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Актуальность темы диссертационного исследования 

В настоящее время происходит сближение социогуманитарных и технических 

областей знания. Современные технологии как постепенно, так и лавинообразно проникают 

в различные сферы человеческой жизни. Правоохранительная деятельность не исключение. 

Цифровые технологии являются предметом изучения криминалистической техники, но в то 

же время могут выступить источником совершенствования всех областей современной 

криминалистики. Среди наиболее перспективных и актуальных из них выделяется группа 

смежных технологий, именуемых в совокупности «искусственный интеллект». 

В октябре 2019 года президент России В. В. Путин утвердил Национальную 

стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года1, чем подчеркнул 

колоссальную государственную и общественную важность данной технологии, что, в свою 

очередь, образует перед общественными науками, в том числе криминалистикой, ряд задач. 

При постановке вопроса об интеграции определённой технологии в практическую 

деятельность неизбежно возникает необходимость исследовать внутренние элементы 

соответствующей сферы, в том числе её фундамент – особенности мышления специального 

субъекта данной деятельности, характеризующие её специфику. 

Несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений (так, к январю 2021 

года их общее количество снизилось на 1,9 % относительно аналогичного периода 2020 

года2), имеются как частные, так и обобщённые замечания относительно 

профессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов. Так, Генеральным 

прокурором России неоднократно отмечались системные и трудноисправимые проблемы, 

выявленные в деятельности сотрудников органов следствия и дознания: «К сожалению, 

вновь приходится констатировать, что позитивных перемен в работе органов расследования 

не произошло»3. 

Научные и методические исследования часто обращали внимание на вопросы 

профессионального мышления представителей различных специальностей: 

 
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: Указ Президента 

Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 // Государственная система правовой 

информации. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910110003 (дата обращения: 

20.10.2019). 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-

декабрь 2021 года // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/item/ 28021552/ (дата обращения: 07.02.2022 г.). 
3 См., например, Доклад Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ // Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. URL: https://procrf.ru/news/734623-doklad-generalnogo-prokurora-

rf.html (дата обращения: 06.03.2021 г.). 



военнослужащих, педагогов, врачей, финансистов, юристов и т. д. Каждая профессия, 

обладающая достаточными сложностью и глубиной, определяющими трудность овладения 

ею, предполагает наличие у соответствующих профессионалов определённых 

особенностей мыслительной деятельности, которые можно рассматривать не только в 

контексте профессиональной деформации и вытекающих из неё систематических ошибок, 

но и в целом, с точки зрения структуры такого мышления и соответствующих ей операций.  

Настоящее исследование отражает две функции современной науки: объяснение и 

предсказание. Первая часть работы посвящена объяснению феномена 

криминалистического мышления, вторая – объяснению сущности связанной с мышлением 

технологии искусственного интеллекта и предсказанию возможностей её использования в 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 

Профессиональное мышление отражает качественные характеристики человека, 

которые могут быть оценены с позиций как профессионализма деятельности, так и 

профессионализма личности4. В данной работе речь чаще будет идти именно о последнем. 

Несмотря на то, что идея необходимости изучения криминалистического мышления 

средствами самой криминалистики не является общепризнанной в среде криминалистов, 

данная необходимость непосредственно вытекает из формулировки традиционного 

определения объекта криминалистики как двуединого: если исследованию подлежит 

деятельность и мышление преступника (без последнего невозможно изучение modus 

operandi), то аналогичным образом в структуре криминалистики должно найтись место и 

мышлению лиц, ведущих борьбу с преступностью. 

К настоящему времени отечественной криминалистикой уже подробно изучены 

многие компоненты, входящие в структуру профессионального криминалистического 

мышления. К ним относятся моделирование следственных и иных криминалистических 

ситуаций, версионный процесс, техники принятия и оценки криминалистических и 

уголовно-процессуальных решений. Разумеется, как уже было указано, мышление 

способно как повышать эффективность процессов, так и нарушать их нормальное развитие. 

Соответственно, рассмотрение феномена криминалистического мышления невозможно без 

изучения механизмов возникновения ошибок и искажений в деятельности субъекта 

криминалистического познания. 

Английский учёный-криминалист И. E. Дрор заметил, что «после десятилетий 

игнорирования важности человеческого фактора в криминалистической деятельности, 

формируется новая область – когнитивная криминалистика. Осознание того, что 

 
4 Нарциссова С. Ю., Сиротин В. П. Мышление: феноменология процесса: монография. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Академия МНЭПУ», 2018. С. 137. 



человеческий фактор играет решающую роль, имеет глубокие последствия для 

криминалистической науки»5. 

Так, в математической статистике есть высказывание: «Все модели неправильны, но 

некоторые модели могут быть полезны». Представленная в диссертационном исследовании 

модель криминалистического мышления неизбежно содержит в себе существенные 

упрощения и, вследствие этого, может заключать в себе некоторые неточности, так же как 

математическая модель, работающая на основе приближённых значений, содержит в себе 

погрешность приближения. Однако она всё равно может оказать помощь в дальнейшем 

изучении феномена криминалистического мышления и способствовать коммуникации 

между криминалистическим сообществом и специалистами в области компьютерного 

знания. 

Степень разработанности темы исследования 

Проблематика криминалистического мышления как основания эффективного 

раскрытия и расследования преступлений впервые была концептуально оформлена в 

монографии Х. Вальдера «Kriminalistisches Denken» («Криминалистическое мышление»), 

опубликованной в 1954 году и выдержавшей к настоящему моменту 11 переизданий. В 

более фрагментированном виде данная проблематика присутствует в научном дискурсе, 

начиная с ранних этапов развития криминалистической науки, в трудах Г. Гросса, 

А. Вайнгарта, И. Н. Якимова, вплоть до современности. На современном этапе развития 

отечественной криминалистики необходимость концептуального осмысления феномена 

криминалистического мышления была подчёркнута в знаменитой статье Н. П. Яблокова6, а 

важность сравнительного подхода в его изучении – в научных трудах Т. С. Волчецкой7. 

На монографическом уровне в отечественной науке концепция 

криминалистического мышления обособленно была рассмотрена в работе Л. Я. Драпкина 

«Логические, эвристические и интуитивные механизмы мышления следователя в процессе 

раскрытия и расследования преступлений». Отдельные вопросы, относящиеся к данному 

дискурсу, освещались Ф. Г. Аминевым, Р. С. Белкиным, А. А. Бессоновым, 

Ю. П. Боруленковым, А. М. Лариным, А. Ф. Лубиным, И. М. Лузгиным, А. М. Каминским, 

 
5 Dror I. E. Cognitive neuroscience in forensic science: understanding and utilizing the human 

element // Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological 

sciences. 2015. № 370. DOI: 10.1098/rstb.2014.0255. 
6 Яблоков Н. П. К вопросу о криминалистическом мышлении // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности: сб. статей. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2012. 

С. 156–157. 
7 Волчецкая Т. С., Шамшиев П. А., Краснов Е. В. Российский и американский подходы к 

изучению феномена «криминалистическое мышление» // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 9. С. 93–100. 



М. К. Каминским, В. Я. Колдиным, Я. В. Комиссаровой, В. Д. Кормой, В. П. Крамаренко, 

К. А. Нелюбиным, В. А. Образцовым, Е. И. Поповой, А. Б. Соколовым, Е. И. Фойгель, 

А. А. Эйсманом и другими учёными.  

В зарубежной криминалистической науке интерес к этой теме проявлялся гораздо 

шире: только в XXI веке были защищены диссертации Г. Дина (Опыт расследования в 

работе детектива, Брисбейн, 2000), К. Аска (Уголовное расследование: мотивация, эмоции 

и познание в работе с доказательствами, Готенбург, 2006), М. Райта (Следственная 

интуиция: роль схем расследования убийств, Ливерпуль, 2008), М. О’Нила (Что делает 

уровень следователя успешным? Портсмут, 2011), Х. Хольцхауэра (Криминалистическая 

интуиция – Успешные исследования в области противоречия между профессиональным 

опытом, эмоциональной работой и случайными открытиями. О важности интуитивной 

прозорливости в контексте (уголовных) полицейских расследований, Гамбург, 2016), 

И. Фазинга (Становление опытного следователя: мышление и решение в уголовном 

расследовании, Готенбург, 2016). 

Тематика искусственного интеллекта, являясь особо актуальной в настоящее время, 

также находила своё отражение в работах учёных. В области криминалистики наиболее 

значимыми трудами такого рода является монография А. А. Бессонова «Искусственный 

интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений» и 

докторская диссертация М. П. Морхата «Правосубъектность искусственного интеллекта в 

сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы», в которой 

рассматривались среди прочего и возможности применения интеллектуальных систем в 

следственной и экспертной деятельности. Помимо этого, отдельные вопросы 

общеправового и криминалистического значения технологии искусственного интеллекта 

освещались в работах С. Б. Вехова, И. Р. Бегишева, С. В. Зуева, В. А. Мещерякова, 

А. В. Незнамова, А. Н. Охлупиной, Н. С. Полевого, В. Ю. Толстолуцкого и многих других 

учёных. 

Значение результатов приведённых исследований, несомненно, крайне высоко: в 

них подняты как общетеоретические вопросы важности изучения мышления субъектов 

расследования с позиций криминалистики, так и отдельные мыслительные операции, в том 

числе относящиеся к уже адаптированным криминалистической наукой концепциям. 

Вместе с тем к настоящему времени так и не было предложено полноценной теории по 

указанным вопросам с акцентуализацией на: 

− изучение теоретических и прикладных аспектов реализации операций и 

отражения состояний криминалистического мышления субъектов, участвующих в процессе 

раскрытия и расследования преступлений; 



− преодоление негативных тенденций (ошибок и искажений) в закономерностях 

реализации механизмов криминалистического мышления; 

− исследование форм связи концепций криминалистического мышления и 

автоматизации процессов расследования; 

− изучение состояния и перспектив использования систем искусственного 

интеллекта в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 

Объектом исследования являются, с одной стороны, отдельные операции и 

деятельность в целом следователей, судебных экспертов и иных субъектов, в которых 

находят отражение механизмы криминалистического мышления, с другой стороны – 

варианты и особенности имплементации технологий искусственного интеллекта в 

деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. 

Предметом диссертационного исследования выступили устойчивые 

закономерности криминалистического мышления, теоретические и научно-

методологические закономерности научно-исследовательской деятельности в области 

междисциплинарных исследований, связывающих правоохранительную деятельность с 

современными информационными технологиями. Последнее также обуславливает 

включение в предмет исследования закономерностей развития и функционирования 

современных технологий искусственного интеллекта (в первую очередь – искусственных 

нейронных сетей и компьютерного зрения). 

Расширение предмета диссертационного исследования, посвящённого связи 

юридических наук с техническими или естественными областями знания, является вполне 

характерным для современной научной парадигмы, отличающейся высокой степенью 

междисциплинарности. Технический арсенал следователя (или любого другого 

специалиста-юриста) постоянно совершенствуется. Технологии искусственного интеллекта 

в общем виде уже используются в правоохранительной деятельности, однако их 

узкоспециализированная имплементация ещё предстоит. Изучение закономерностей 

формирования и установления рисков, пределов и в целом – потенциала технологий 

искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности – входит в систему 

обеспечения развития этой деятельности и сохранения её готовности к вызовам как 

настоящего, так и будущего. 

Основной начальной гипотезой исследования стал тезис о том, что полностью 

адаптивная задачам и функциям деятельности участников расследования преступлений 

интеллектуальная система должна быть разработана на основе изучения мышления 

субъекта, чья деятельность подлежит оптимизации с помощью такой системы, поскольку 

именно мышление является предпосылкой как эффективной работы, так и совершаемых 



ошибок. В свою очередь, разработка систем искусственного интеллекта для содействия 

процессу раскрытия и расследования преступлений не может быть осуществлена без 

привлечения специалистов в области криминалистики, уголовного права, уголовного 

процесса, которые помимо собственных знаний должны владеть необходимым минимумом 

понимания соответствующей технологии. 

Целями исследования являются разработка теоретической концепции и 

соответствующей ей модели криминалистического мышления на основе современных 

достижений когнитивных наук, компьютерно-технического знания, синтеза уже 

существующих частных криминалистических теорий, что поспособствует развитию общей 

теории криминалистики; формулирование практических криминалистических 

рекомендаций по совершенствованию процесса предварительного расследования, а также 

изучение современного состояния технологий искусственного интеллекта с позиций 

использования при их разработке и функционировании отдельных компонентов 

теоретических и практических положений криминалистического мышления, интеграции 

таких технологий в деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, изучения 

возможностей, технологического минимума, пределов и рисков данной интеграции. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы и разрешены 

следующие задачи: 

− осветить исторически обусловленные философские, логические, 

психологические, физиологические, кибернетические предпосылки и подходы к 

определению и изучению феноменов общего и узкоспециального мышления; 

− определить понятие, субъектов, сформулировать признаки 

криминалистического мышления; 

− предложить и проанализировать модели структуры криминалистического 

мышления; 

− обосновать модель процесса криминалистического познания как 

информационную систему, определить её основные показатели; 

− определить место концепции криминалистического мышления в структуре 

криминалистики, охарактеризовать связь этой концепции с иными теоретическими 

построениями криминалистики; 

− охарактеризовать ситуационные, каузальные и функционально-

коннективистские аспекты в структуре криминалистического мышления и 

соответствующие им модели представления исследуемого феномена; 



− выделить и проанализировать логические, психологические, эвристические и 

интуитивные методы как компоненты инструментальной структуры криминалистического 

мышления; 

− проанализировать процесс криминалистического целеполагания как 

структурный компонент криминалистического мышления, выделить когнитивные 

механизмы, относящие к нему; 

− с позиций исследуемой концепции выделить и обосновать основные ошибки и 

когнитивные искажения, допускаемые при работе с криминалистически значимой 

информацией; 

− обобщить исторические предпосылки и охарактеризовать современное 

состояние технологии искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения; 

− разработать и предложить алгоритм изучения современных технологий 

посредством инструментария криминалистики и других юридических наук; 

− исследовать технологические основы разработки и функционирования систем 

искусственного интеллекта; 

− обозначить связи концепции криминалистического мышления и технологий 

искусственного интеллекта; 

− с позиций криминалистики рассмотреть функциональную типологию и 

основные методы систем искусственного интеллекта; 

− изложить перспективы использования систем искусственного интеллекта в 

процессе раскрытия и расследования преступлений; 

− предложить модель сбора больших данных и разработки прикладных 

интеллектуальных систем для повышения эффективности процесса раскрытия и 

расследования преступлений; 

− провести и описать авторский эксперимент по выявлению признаков подлога 

подписи методами технологии искусственного интеллекта как пример её реализации в 

отдельном направлении правоохранительной деятельности. 

Методологической основой диссертационного исследования выступил 

диалектический метод познания с акцентуализацией на когнитивном подходе к изучению 

феномена криминалистического мышления и технологии искусственного интеллекта. Для 

обеспечения системности и поступательности научного познания заявленного проблемного 

дискурса диссертантом использовалась совокупность общенаучных методов (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, традукция, моделирование, абстрагирование, наблюдение, 

сравнение, описание, эксперимент и др.). В процессе исследования применялись и 

специальные методы: системно-правовой – для анализа рисков внедрения технологии 



искусственного интеллекта в правоохранительную деятельность; математико-

статистические (сводка, группировка данных; анализ абсолютных показателей, средних 

величин, нормализации; статистический, корреляционный, факторный, кластерный 

анализы и т. п.) для сбора и обобщения эмпирических сведений, установления 

зависимостей между изучаемыми процессами; социологические (анкетирование по 

специальным (в том числе хронометрируемым) анкетам, интервьюирование и др.). 

В работе используется также метод интериоризации8 – преобразования внешних 

действий, операций во внутренние, то есть реверсивное развёртывание действий 

следователя и других участников уголовного судопроизводства в процессе раскрытия и 

расследования преступлений в предшествующие им мысли и решения. 

Отметим также, что при анализе статистических показателей, особенно выраженных 

графически в виде кривых нормального распределения, внимание следует обращать не 

только на «вершину колокола» – область статистически закономерного, но и на края таких 

графиков: в них заложены наиболее редкие или уязвимые аспекты рассматриваемой 

системы, работа с которыми зачастую и является главной целью науки. В рамках 

настоящего исследования этот подход выражается в учёте малочисленных ответов при 

анкетировании и анализе уголовных дел. 

В части исследования, касающейся мобильного приложения «CrimLib.info – 

Справочник следователя» с точки зрения выстраивания структуры изложения материала 

был использован смешанный метод: сочетание иерархического и хронологического 

способов. Первый характерен для отечественных справочников по криминалистике и 

строится от общего к частному (например, общих положений криминалистики к частным 

криминалистическим методикам). Хронологический предполагает изложение сведений в 

соответствии с временем появления их необходимости: например, начиная от действий по 

подготовке осмотра места происшествия к составлению резолютивных процессуальных 

документов. 

В технической части проекта, связанной с разработкой искусственной нейронной 

сети, используются сервис машинного обучения «Azure Machine Learning», языки 

программирования Python 3.8 и Python 3.9, технологии свёрточных нейронных сетей, 

нейронных сетей-трансформеров и компьютерного зрения. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды 

представителей таких научных дисциплин, как философия, логика, этика, психология, 

социология, статистика, кибернетика, анализ больших данных, теория управления, теория 

 
8 См. Пузырей А. А., Подвойский Д. Г. Интериоризация // Большая российская энциклопедия. 

URL: https://bigenc.ru/psychology/text/2014359 (дата обращения: 08.07.2020). 



государства и права, теория принятия решений, машинное обучение, компьютерное зрение. 

Наибольшее внимание уделялось ключевым трудам отечественных учёных в области 

криминалистики, принадлежащих: Ф. Г. Аминеву, О. Я. Баеву, Р. С. Белкину, 

А. А. Бессонову, Т. С. Волчецкой, Л. Я. Драпкину, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаеву, 

И. Ф. Герасимову, А. Ф. Зеленскому, Г. А. Зорину, Е. П. Ищенко, А. М. Каминскому, 

М. К. Каминскому, В. Н. Карагодину, В. Я. Колдину, И. М. Комарову, В. Д. Корме, 

Д. В. Киму, А. С. Князькову, А. М. Кустову, А. М. Ларину, А. Ф. Лубину, И. М. Лузгину, 

И. А. Макаренко, В. А. Образцову, Н. С. Полевому, А. А. Протасевичу, 

О. В. Полстовалову, А. Р. Ратинову, А. В. Руденко, Д. А. Степаненко, 

В. Ю. Толстолуцкому, С. А. Шейферу, А. А. Эйсману, Н. П. Яблокову, С. А. Ялышеву и 

другим исследователям. За рубежом над указанными вопросами работали K. Ask, G. Dean, 

I. E. Dror, I. A. Fahsing, R. Gehl, P. Granhag, T. Hansjakob, H. Holzhauer, S. Kassin, 

D. H. Kaye, D. Plecas, R. Stoel, H. Walder и другие учёные.  

Нормативно-правовой основой исследования послужили: Конституция 

Российской Федерации, уголовно-процессуальное и уголовное законодательство, 

федеральные законы, иные нормативно-правовые акты, регламентирующие следственную, 

судебно-экспертную и оперативно-розыскную деятельность. Исследование опирается 

также на отдельные нормы законодательств иностранных государств, нормы 

международного права, акты Пленума и Президиума Верховного суда Российской 

Федерации, локальные нормативные акты российских и иностранных организаций, 

ведомственные документы правоохранительных органов. 

Эмпирическую основу исследования составили: 1) результаты изучения и 

обобщения материалов 323 уголовных дел, расследованных на территории Свердловской, 

Курганской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Московской областей в период с 2011 

по 2021 годы; 2) результаты анкетирования 211 сотрудников Следственного комитета 

России и Полиции России. В результате были сформулированы агрегированные 

показатели, отражающие основные компоненты реализации криминалистического 

мышления в работе следователя и выявляющие отношение современного сотрудника 

следственного органа к новейшим информационным и иным технологиям. Надёжность 

анкетирования как социологического метода была усилена процедурами опросов и личных 

интервью, носивших закрытый характер, в которых уточнялось соответствие ответа 

респондента его личной позиции по поставленному вопросу; 3) результаты 

хронометрируемого анкетирования 251 человека, проведённого для определения 

статистических показателей точности и скорости распознавания человеком признаков 

подлога подписи; 4) база данных «NSP-SigVer», содержащая 104 991 офлайновых 



индивидуальных подписей 606 исполнителей и соответствующие им подложные имитации 

таких подписей; 5) результаты опросов и консультаций следователей, оперативных 

сотрудников органов дознания, экспертов-криминалистов, программистов, учёных-

математиков.  

Кроме того, при подготовке диссертации использовались аналитические и 

статистические результаты, полученные другими авторами и научными коллективами по 

заявленной и смежным тематикам, материалы информационно-аналитических обзоров по 

проблемам раскрытия и расследования преступлений, технологиям машинного обучения и 

искусственного интеллекта, статистические сведения, опубликованные на официальных 

интернет-сайтах Судебного департамента при Верховном суде России, МВД России, 

Прокуратуры России, Росстата за период с 2011 по 2021 гг. 

Научная новизна исследования характеризуется тем, что в диссертации впервые 

обобщены классические и современные подходы к феномену мышления познающего 

субъекта в предметном поле криминалистики, в том числе сформулирована теоретическая 

основа этой концепции и её прикладная модель, изучена её связь с современными 

технологиями искусственного интеллекта, проведён авторский эксперимент по проверке 

возможности использования технологии искусственного интеллекта для решения частных 

криминалистических задач. 

 

На защиту выносятся следующие основные положения, отвечающие, по 

мнению автора, критерию научной новизны: 

1. Система признаков криминалистического мышления включает в себя 

синергичность, системность, игровой, творческий (эвристический) характер, 

целенаправленность, оперативность, открытость, критичность, динамичность, 

устойчивость, эйдетичность, ситуационность и контекстуальность. 

 

2. Авторское определение понятия криминалистического мышления, феномен 

которого, по существу, представляет в рамках рассматриваемой концепции систему 

личностных характеристик познающего субъекта и способов познавательной деятельности, 

позволяющих осуществлять, воспринимать и обрабатывать фрагментированную, неполную 

информацию в целях выявления и объяснения нарушений причинно-следственных связей. 

Криминалистическое мышление является разновидностью профессионального мышления, 

формируется по своим содержательным характеристикам и может быть разделено по 

субъектному составу на частные варианты исследуемого феномена. Ключевым субъектом 

криминалистического мышления является следователь как центральная фигура процесса 



раскрытия и расследования преступлений. При этом отдельные его компоненты 

соответствуют другим участникам уголовного судопроизводства: судебным экспертам, 

специалистам, судьям, прокурорам, защитникам. 

 

3. Конкретизация места теории криминалистического мышления в структуре 

криминалистической науки. Оно является частной криминалистической теорией, 

относящейся к общим положениям криминалистической науки и находит своё отражение в 

отраслевых теоретических положениях криминалистической техники, тактики и методики 

расследования в силу того, что без него невозможно обеспечение эффективности отдельных 

действий следователя или других субъектов криминалистического мышления. 

Структура криминалистического мышления как компонента и основания 

правоохранительной деятельности может быть представлена в виде вертикальной и 

горизонтальной моделей, по временной последовательности или скорости выполнения 

мыслительных операций.  

Вертикальная структура включает в себя следующие компоненты: 

1) мировоззренческий; 

2) лингвистический; 

3) мотивационный; 

4) основные знания. 

Горизонтальная структура криминалистического мышления состоит из отдельных 

мыслительных методов логического, психологического, эвристического и интуитивного 

характера. 

Такие методы могут быть наложены на хронологическую последовательность 

обработки информации, например, в процессе производства следственных действий; 

соответственно выстраивается хронологическая структура криминалистического 

мышления. 

 

4. Наличие закономерных связей между криминалистическим мышлением и 

криминалистическим познанием, которое выступает деятельностной формой реализации 

первого. Мышление, таким образом, является предпосылкой для процесса познания. 

Основными элементами криминалистического познания являются: 

1) Субъект познания. 

2) Объект познания. 

3) Форма познания. 



Процесс криминалистического познания представлен в виде информационной 

системы, включающей в себя: криминалистически значимую информацию, данные и 

знания, которые путём производства следственных действий, оперативно-разыскных 

мероприятий, использования специальных знаний, совершения процессуальных, в том 

числе и судебных, действий трансформируются в совокупность доказательств по 

уголовному делу. Этапами развития этой системы являются: 

1) поиск информации и формирование массива криминалистически значимой 

информации по делу;  

2) фильтрация полученной информации; 

3) выделение и формирование искомого;  

4) сопоставление искомого и недостаточных информационных средств и 

источников.  

Динамическая информационная система обладает инвариантной структурой. Она 

образуется логической совокупностью трёх взаимосвязанных элементов: имеющимся 

знанием, искомой информацией и противоречием между ними.  

Такая информационная система отличается рядом признаков: 

1) ограниченная ценность или значимость исключительно для субъектов 

криминалистического мышления; 

2) временная ограниченность; 

3) профессиональное восприятие; 

4) энтропическое рассеивание как информации, так и знаний;  

5) возможность фиксации; 

6) приоритезация знаний.  

 

5. Восприятие динамической информационной системы процесса расследования 

преступления, можно представить в трёх отдельных формах: ситуационном, причинном 

(каузальном) и функциональном. Разделительная черта между этими формами выражена в 

способе связи в криминалистическом мышлении познающего субъекта таких классических 

для философии и логики категорий как «причина», «действие» и «последствие». В первом 

случае наиболее отчётливо воспринимаются отношения «последствия →действие», 

причинное мышление оперирует в основном связью «причинаследствие», а 

функциональное опирается на динамику «причина →действие →следствия». Отличия 

также содержатся и в иных элементах указанных подходов, например в позиционировании 

субъекта познания, либо применимости для разных разделов криминалистической науки и 

типов прикладных действий и т. д.  



Ситуационные аспекты криминалистического мышления следователя можно 

представить следующим образом: ситуация, отражая состояние расследования, позволяет 

изучить информационный массив имеющихся сведений, выявить в нём недостающие 

компоненты следовой картины (последствия), тем самым – смоделировать необходимые 

действия. Для следователя ситуационное мышление является по сути продвинутой формой 

рефлексии как отражения состояния мышления и окружающей реальности. Существует 

непосредственная зависимость между динамикой развития информационной структуры 

расследования и динамикой развития следственной ситуации. Во многом информационная 

модель расследования соответствует сложившейся по уголовному делу реальной 

следственной ситуации (особенно это характерно для проблемных ситуаций), однако в 

некоторых случаях отдельные её аспекты не включаются в информационно-версионную 

структуру расследования. 

Каузальность (причинность) и случайность в процессе расследования могут быть 

охарактеризованы следующим образом: 

1) любое событие, явление или факт в процессе расследования имеют объективную 

обусловленность; 

2) каждому следствию (например, материальному следу на месте происшествия 

или фрагменту показаний допрашиваемого) всегда соответствует определённая причина 

или основание; 

3) единая причина может вызвать множественные следствия (к примеру, 

одноактное событие преступления (удар ножом) порождает целый комплекс следствий 

(смерть потерпевшего, наличие следов пальцев рук преступника на орудии преступления, 

следов ног и пр.); 

4) отсутствие видимой (очевидной) причины является признаком проблемной 

ситуации, то есть недостаточного количества содержательной информации или 

несовершенства аналитико-синтетических инструментов криминалистического мышления 

следователя или другого участника расследования; 

5) при установлении причинности следует учитывать характеристики 

устойчивости и изменчивости различных объектов, а также вероятность того, что 

заинтересованные лица могут предпринимать меры, направленные на сокрытие следов 

преступления, противодействие расследованию;  

6) случайность в процессе расследования следует считать субъективной 

характеристикой восприятия сложившейся ситуации познающим субъектом: любое 

нарушение причинно-следственной связи само по себе обладает причинностью, то есть 

точка зрения на случайность обусловлена лишь несовершенством механизмов восприятия 



либо понимания закономерностей физического или социально-психологического 

характера. 

Следователь, равно как и иной субъект криминалистического мышления, может 

быть представлен в виде функциональной подсистемы, осуществляющей 

целенаправленную деятельность по решению стоящих перед ней конкретно выражаемых 

сложных задач, для чего он (следователь) наделяется всеми присущими активному 

участнику общественно-правовых отношений процессуальными возможностями. Функции 

участников расследования анализируются как связанные компоненты единой 

информационной системы (модели). Таким образом, они проявляются через связи, характер 

которых детерминируется функцией. Ключевыми компонентами последних являются цели 

и ресурсы (в первую очередь – информационные). Построение функционально-

коннективистских моделей должно двигаться по направлению от следователя к другим 

участникам уголовного судопроизводства. При этом сначала происходит определение 

математических функций одного субъекта и связывание их в отдельную систему, в виде 

элементов корреляционной базы данных или в качестве вершин (графов) наглядной модели. 

 

6. В качестве основных логических методов в инструментальной структуре 

криминалистического мышления выделены процесс проверки версий, гипотетико-

дедуктивный метод, технология случайного поиска и байесовский подход.  

Версия как важнейший логико-эвристический инструмент следователя должна 

обладать двумя качествами – частичной (ограниченной, неполной) обоснованностью и 

информативностью. Под обоснованностью следует понимать характеристику, 

отражающую связь следственной версии с совокупностью фактов, являющихся 

информационным основанием её формирования в сознании следователя. Для признания 

некого суждения следователя версией, оно должно обладать некоторой степенью 

априорной вероятности.  

Гипотетико-дедуктивный метод формируется из ряда последовательных этапов: 

1) идентификация проблемной области, как можно в более расширенном виде: на 

этом этапе происходит определение неизвестных обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания; 

2) дифференциация отдельной проблемы, например отсутствия информации о 

личности преступника; 

3) разработка практической гипотезы;  

4) определение средств и ресурсов, используемых для разрешения проблемы; 

5) сбор информации; 



6) анализ информации; 

7) интерпретация информации и преобразование её в знания и данные. 

Случайный поиск – это основанный на сведениях из тезауруса следователя поиск 

информации, непосредственно не связанной с исходными данными для принятия решений. 

Этот метод предполагает множество вариантов действий следователя или другого субъекта 

криминалистического мышления и представляет модель последовательности проверки 

версий. 

Байесовский поиск по сути является более математизированной версией случайного 

и непосредственно связан с обработкой мышлением субъекта криминалистического 

познания вероятностей, которые неизбежно сопутствуют любым информационным 

моделям. Сырая информация не обладает вероятностной характеристикой, последняя 

свойственна только знаниям субъекта криминалистического мышления. 

При этом вероятность рассматривается не с точки зрения частотности, 

предполагающей наличие объективных случайностей, а как качественно-количественная 

мера знания о чём-либо. Байесовский подход предполагает распределение вероятностей 

информационных кластеров с учётом динамически изменяющихся факторов, к которым 

относится, к примеру, появление новых доказательств, реализация чего возможна уже в 

ближайшем будущем.  

 

7. Психологические методы криминалистического мышления, в отличие от 

логических, не обладают полной проверяемостью, в большинстве случаев психологическая 

реакция на информацию блокируется мышлением, и субъект не желает восстанавливать её 

механизм. Логические методы верифицируют знания, психологические же обеспечивают 

их прирост. Психологические методы криминалистического мышления и производной от 

него деятельности можно дифференцировать на внешние и внутренние.  

Первые характеризуют тактическую составляющую криминалистической 

деятельности и проявляются в использовании следователем тактических приёмов 

психологического характера во время тактического взаимодействия с другими участниками 

расследования (в первую очередь – противодействующими расследованию). Внешние 

методы отражают понимание следователем мотивационной и когнитивной составляющих 

других лиц, возможности его уровневой рефлексии в отношении мышления других 

участников расследования и обеспечивают процессы получения знаний, связанных с 

действиями сторонних по отношению к субъекту криминалистического познания лиц.  

В качестве примеров психологических методов заявлены сомнение и 

криминалистическое профилирование личности неизвестного преступника. 



Сомнение располагается в области противоречия между знанием и незнанием и 

является основным фильтром или инструментом при работе с данными как основанием 

принятия решений в процессе раскрытия и расследования преступлений. В отличие от 

статистических методов, надёжность которых проверена математически и зависит от 

объёма данных, сомнение позволяет оценивать вероятность и достоверность отдельных 

информационных кластеров. Его роль в выявлении противоречий сводится, во-первых, к 

принципу отрицания противоречия, согласно которому при наличии двух или более 

суждений, как минимум одно из них должно быть подвергнуто сомнению (и не исключено, 

что при выборе из двух вариантов истинным окажется неизвестный пока третий), и во-

вторых, к тому, что сомнение выступает инициирующим фактором, заставляющим 

следователя приложить максимум усилий для его устранения и тем самым повысить 

качество оставшихся после такой фильтрации доказательств. Сомнения в достоверности 

того или иного доказательства могут проявляться в двух основных формах: в источнике 

доказательства и в соотношении доказательств друг с другом.  

Практический аспект профилирования подразумевает процесс по поиску, сбору, 

исследованию и интерпретации следов конкретного преступления и конкретного 

преступника посредством использования одной из ряда методик профилирования. 

Конечным результатом этих действий является система вероятных криминалистически 

релевантных сведений о лице, совершившем конкретное преступление, – профиль, который 

может включать в себя, помимо указанных выше характеристик, также описание 

потенциальных навыков лица, совершившего преступление, и связи этих навыков с иными 

параметрами профиля. 

 

8. Следственная интуиция и решения, принимаемые на её основе, обладают 

следующими ключевыми признаками: 

1) ситуационная обусловленность: интуитивное решение может быть принято в 

условиях тупиковой ситуации или же, наоборот, при значительном количестве вариантов 

доступных решений, ни один из которых не может быть оценён как оптимальный; 

2) поисковое значение интуитивного решения: без дальнейшего подтверждения 

другими способами оно не должно восприниматься как доказательство или исходные 

данные для принятия процессуального решения;  

3) формирование на основе несознаваемого опыта следователя, как личного, так и 

коллективного; 



4) сопровождение принятия и последующего восприятия субъективной 

убеждённостью в его истинности, а также психофизиологическими реакциями, сходными с 

реакциями убеждённости, уверенности, точности и т. п.; 

5) исключительно личный, не навязанный характер; 

6) тесная связь с логическими методами как равными компонентами 

криминалистического познания. 

Следственная интуиция – один из методов поисково-познавательного мышления 

следователя, заключающийся в подсознательном использовании ранее воспринятого, 

однако неосознаваемого опыта при работе с вероятностной информацией.  

Интуитивное решение можно определить как личное решение следователя, 

принимаемое в условиях семантической неопределённости, имеющее поисковое значение 

и характер субъективной достоверности, логико-эвристический механизм которого 

задействован в подсознании. 

 

9. К процессам целеполагания в структуре криминалистического мышления 

относятся: выбор одной или нескольких смежных целей из их множества; разбивка 

сформулированной цели на задачи, принятие следственных решений по решению 

поставленных задач; оттягивание принятия целенаправленного решения до получения 

обновлённой информации; полная или частичная маскировка целей. 

 

10. Когнитивные искажения представляют собой явление более глубокого порядка, 

чем ошибки: они проявляются не в конкретном действии, а характеризуют мышление и 

влияют на деятельность субъекта в целом. К наиболее существенным когнитивным 

искажениям, проявляющимся в практическом криминалистическом мышлении, относятся: 

предвзятость подтверждения, эффект привязки, предвзятость автоматизации, иллюзия 

кластеризации, стереотипизация, отказ от признания когнитивных искажений. 

 

11. Следственную ошибку с позиций теории криминалистического мышления 

характеризует следующая система признаков: 

1) следственная ошибка носит субъективный характер; 

2) следственная ошибка всегда представляет собой решение, результат которого 

может проявляться в форме активного действия или сознательного отказа от выполнения 

такого действия (бездействия); 



3) следственным ошибкам свойственен достаточно высокий уровень латентности: 

лишь незначительная их часть обнаруживается и устраняется во время процесса 

расследования преступления; 

4) субъект следственной ошибки (следователь) осознаёт факт её совершения 

только после начала совершения, либо уже по окончании; 

5) совершение следственной ошибки может приводить к ухудшению (обострению) 

сложившейся сложной следственной ситуации, либо к трансформации простой ситуации в 

одну из разновидностей сложной. 

 

12. Под технологией искусственного интеллекта понимается объём всех 

объективных сведений (как естественно-технического, так и социогуманитарного, в том 

числе криминалистического, характера) о сущности, формах и функционировании 

искусственного интеллекта, а также совокупность прикладных и экспериментальных 

реализаций указанных сведений. Конкретная реализация такой технологии в виде 

прикладного или экспериментального технологического решения, обладающего 

рациональностью и автономностью, носит название системы искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект может и должен пониматься многоаспектно:  

1) как прикладная компьютерная система; 

2) как область фундаментального научного знания; 

3) как предмет научного познания; 

4) как метод решения научных и иных задач; 

5) как признак технологической системы. 

 

13. Обеспечение указанной многоаспектности возможно только путём 

комплексных исследований, использующих познавательные аппараты различных областей 

научного знания. При разрозненном осуществлении прикладные технологии 

(компьютерно-технические) могут не иметь практического применения в силу 

недостаточного понимания исполнителями сущности деятельности, эффективность 

которой система искусственного интеллекта должна повысить. Междисциплинарные 

исследования в этой области следует организовывать по следующей схеме. 

1) Изучение технико-технологических основ исследуемой технологии, в том числе 

причин и условий её развития, принципов функционирования, программного и аппаратного 

обеспечения, технических возможностей и потенциала; 

2) Формулирование и оценка возможных рисков распространения технологии; 



3) Моделирование возможных реакций общества в целом и профессионального 

сообщества сотрудников правоохранительных органов на технологию; 

4) Создание формализованных этических норм (этических кодексов); 

5) Выработка норм правового (в том числе процессуального) характера. 

Доказано, что использование систем на основе технологий искусственного 

интеллекта для нужд деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, равно как 

и всякая другая «надстройка» любого вида деятельности, предполагает зависимость от двух 

групп факторов: внешних, характеризующих фактическое проявление деятельности и 

внутренних, характеризующих мыслительные процессы.  

 

14. В экспериментально-прикладной части диссертационного исследования, 

предполагающей разработку интеллектуальной системы распознавания подлога подписи, 

гипотеза выглядит следующим образом: изображение подложной подписи, выполненной 

без использования специальных технических средств и методов, в любом случае будет 

иметь ряд отличий от оригинальной. Оригинальные подписи у разных людей обладают 

различной степенью вариационности. При этом, чем устойчивее общие и частные признаки 

подписи, «чем меньше их вариационность, тем более они значимы для отражения свойств 

конкретного почерка»9. При анализе большого количества подписей среднее значение этой 

вариационности может быть установлено, из чего для любой индивидуальной подписи 

формируется определённое «нормализованное состояние», отражающее большинство её 

частных признаков. Нормализованное состояние подложной подписи будет отличаться от 

нормализованного состояния оригинальной. При накоплении опыта система на основе 

искусственной нейронной сети должна научиться отличать подлинную подпись от 

подложной на основе сравнения достоверно подлинной подписи со спорной. Корректная 

постановка любой задачи должна предполагать систему оценивания эффективности её 

выполнения, в абсолютных (правильно/неправильно) или относительных (обычно, 

процентных) значениях. В рассматриваемом эксперименте в качестве критерия 

эффективности машинного обучения по распознаванию подлога подписи были взяты 

аналогичные показатели человека, составившие медианное значение в 60,8 %.  

Теоретическая значимость проведённого исследования состоит в том, что 

предложенная концепция представляет первый в отечественной криминалистике опыт 

комплексного осмысления одной из ключевых составляющих объекта криминалистики – 

 
9 Козочкин В. М., Рыбалкин Н. А. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, 

выполненных с подражанием подписям другого лица // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 4. С. 127. 



мышления – и производной от него деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений, а также закладывает теоретико-методологическую базу для дальнейших, в 

том числе более детальных, криминалистических исследований, посвящённых общим и 

частным вопросам мыслительных операций в структуре следственной, экспертной, 

оперативно-розыскной и иных видах правоохранительной деятельности. Указанная 

концепция может быть при необходимости адаптирована в прикладных 

криминалистических исследованиях и использована в развитии частных 

криминалистических теорий: криминалистической ситуалогии, криминалистического 

моделирования, версионного процесса и планирования расследования, противодействия 

расследованию, криминалистической профилактики, алгоритмизации правоохранительной 

деятельности, в том числе в процессе междисциплинарных и комплексных исследований.  

Разработанный алгоритм социогуманитарных исследований высоких технологий 

обеспечивает комплексность дальнейших юридических исследований современных 

технологий, в том числе искусственного интеллекта. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

определяется ориентацией на повышение эффективности деятельности сотрудников 

правоохранительных органов как субъектов криминалистического мышления, в первую 

очередь – следователей и судебных экспертов. Автором обобщены ключевые 

закономерности их мышления, в том числе наиболее критические компоненты как 

положительного, так и отрицательного характера, информирование о которых может 

способствовать более успешному раскрытию и расследованию преступлений. Изложенные 

в диссертации теоретические выводы, практические предложения и рекомендации могут 

быть использованы или уже используются: 

− для повышения эффективности деятельности сотрудников правоохранительных 

органов по раскрытию и расследованию преступлений; 

− как основание и система целеполагания для разработки информационных 

систем, в том числе с использованием компонентов технологий искусственного интеллекта, 

ориентированных на разрешение частных и общих задач деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений; 

− при проведении научных исследований, прежде всего в направлениях развития 

концептуальных основ теории криминалистического мышления и продолжения изучения 

связи информационных технологий с криминалистикой и иными областями 

юриспруденции; 



− в преподавании криминалистических дисциплин, при подготовке учебных, 

учебно-методических, практических, научно-популярных пособий и иных материалов, при 

повышении квалификации оперативных сотрудников, следователей, судебных экспертов. 

База данных подписей «NSP» может использоваться как в криминалистических 

исследованиях (преимущественно почерковедческой направленности), так и в качестве 

объекта компьютерно-технических проектов, связанных не только с традиционным 

программированием, но и с машинным обучением. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования определяется его 

репрезентативностью, методологией и методикой, комплексным междисциплинарным 

подходом к вопросам криминалистического мышления и технологиям искусственного 

интеллекта, объёмом и содержанием изученных литературных источников и эмпирических 

данных, положенных в основу диссертационного исследования. Достоверность 

результатов, помимо этого, обеспечивается их апробацией, внедрением в учебный процесс 

ряда вузов Российской Федерации и практическую деятельность органов предварительного 

расследования, что подтверждается актами внедрения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные результаты 

исследований и полный текст диссертации обсуждены на кафедре криминалистики 

Уральского государственного юридического университета. Некоторые предложения и 

рекомендации, сформулированные в результате диссертационного исследования, внедрены 

в учебный процесс и учебно-методическую деятельность по дисциплинам 

«Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты раскрытия и расследования 

преступлений», «Использование специальных знаний в расследовании преступлений», 

преподаваемых в магистратуре УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева по направлению 

«Следственная деятельность». 

Теоретические и прикладные положения диссертационного исследования 

докладывались и представлялись на международных, всероссийских, российских, 

региональных, ведомственных, межвузовских конференциях, симпозиумах, круглых 

столах: Эволюция права–2013 (г. Москва, 2013 г.), Актуальные проблемы раскрытия и 

расследования преступлений (г. Екатеринбург, 2014 г.), Актуальные проблемы уголовного 

процесса и криминалистики России и стран СНГ (г. Челябинск, 2014 г.), Развитие 

ситуационного подхода в криминалистике: вопросы теории и практики (г. Екатеринбург, 

2015 г.), Правовые проблемы информационной безопасности: теория и практика 

(г. Екатеринбург, 2015 г.), Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, 

дидактика (г. Москва, 2016 г.), Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория 

и практика (г. Краснодар, 2017 г.), Проблемы современной криминалистики и основные 



направления её развития в XXI веке (г. Екатеринбург, 2017 г.), Ситуационный подход в 

юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития 

(г. Калининград, 2017 г.), Криминалистическая теория причинности: современное 

состояние и перспективы развития (г. Москва, 2017 г.), Профайлинг и технологии детекции 

лжи в обеспечении кадровой безопасности организации (г. Екатеринбург, 2018 г.), 18th 

Wroclaw symposium on questioned document examination (г. Вроцлав, 2018 г.), III Сибирские 

правовые чтения (г. Тюмень, 2018 г.), Использование цифровых технологий в 

правоприменительной деятельности: современное состояние и перспективы развития 

(г. Москва, 2018 г.), Комплексная безопасность и управление рисками в бизнесе (г. Москва, 

2018 г.), Forensics Expo Europe 2019 (г. Лондон, 2019 г.), Современные проблемы 

цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности (г. Москва, 

2019 г.), Технологии XXI века в юриспруденции (г. Екатеринбург, 2019 г.), Право перед 

вызовами технологической революции (г. Москва, 2019 г.), Вклад Леонида Яковлевича 

Драпкина в криминалистическую науку (г. Екатеринбург, 2019 г.), Судебная экспертиза: 

правовые и естественно-научные аспекты (г. Ижевск, 2020 г.), Quality of Information and 

Communications Technology – 2020 (г. Фаро, 2020 г.), Цифровая криминалистика: вызовы 

XXI века (г. Калининград, 2020 г.), Технологии XXI века в юриспруденции 

(г. Екатеринбург, 2020 г.), Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений 

(г. Екатеринбург, 2020 г.), 19th Wroclaw symposium on questioned document examination 

(г. Вроцлав, 2020 г.), Технологии XXI века в юриспруденции (г. Екатеринбург, 2021 г.), 

Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений (г. Иркутск, 2021 г.). 

Отдельные положения диссертации разрабатывались в рамках возглавляемого 

автором научного проекта 18-29-16001 «Комплексное исследование правовых, 

криминалистических и этических аспектов, связанных с разработкой и функционированием 

систем искусственного интеллекта», при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований. 

Разработанное автором мобильное приложение «CrimLib.info – Справочник 

следователя»10 используется в практической деятельности по раскрытию и расследованию 

 
10 Мобильное приложение «CrimLib.info – Справочник следователя» для устройства на 

операционной системе Android зарегистрировано Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, свидетельство 2021613578 от 11.03.2021, о чём 

осуществлена публикация в Официальном бюллетене Роспатента «Программы для ЭВМ. 

Базы данных. Топологии интегральных микросхем» № 3 – 2021; Мобильное приложение 

«CrimLib.info – Справочник следователя» для устройства на iOS зарегистрировано 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, свидетельство 2021614227 от 



преступлений, преподаванию криминалистических дисциплин в высших учебных 

заведениях России, что подтверждается актами о внедрении11, а актуальность данной 

разработки подчёркивается результатами проведённого анкетирования следователей. 

Основные теоретические положения, выводы и практические результаты научных 

исследований отражены в 5 монографиях, 60 статьях, в том числе 3 статьях, 

опубликованных в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 27 статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 2 свидетельствах о 

регистрации программ для ЭВМ. Общий объём опубликованных по теме диссертации 

научных работ составляет более 120 п. л., авторский вклад – 82,5 п. л. 

Структурно диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих 

четырнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников, 

7 приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования; 

указывается степень разработанности проблемы, определяются объект, предмет, основная 

гипотеза, цели и задачи, методология и методы исследования, теоретические и нормативно-

правовые основы исследования, эмпирическая база; обосновывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту; характеризуются достоверность и 

обоснованность результатов исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении 

результатов исследования. 

Первая глава диссертационного исследования «Общетеоретические аспекты 

теории криминалистического мышления» состоит из четырёх параграфов. 

В первом параграфе «Понятие, признаки и субъекты криминалистического 

мышления» рассматриваются генезис и базовые положения исследуемого феномена 

криминалистического мышления с позиций системно-деятельного подхода, согласно 

 

22.03.2021, о чём осуществлена публикация в Официальном бюллетене Роспатента 

«Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем» № 4 – 2021. 
11 Акт о внедрении мобильного приложения «CrimLib.info – Справочник следователя» для 

устройств на операционных системах Android и iOS, разработанного Бахтеевым Д.В., в 

практическую деятельности следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации от 15 апреля 2021 года; Акт внедрения научной, научно-технической продукции 

– мобильного приложения «CrimLib.info – Справочник следователя» в образовательный 

процесс Уральского государственного юридического института МВД России от 25 мая 2021 

года. 



которому источником деятельности следователя и других участников уголовного 

судопроизводства является их мышление. Подчёркивается междисциплинарный характер 

настоящего исследования, включающий, помимо криминалистического, философский, 

психологический, физиологический аспекты.  

Сформулирована модель признаков криминалистического мышления как 

эмпирического феномена: 

1. синергичность,  

2. системность,  

3. игровой характер,  

4. творческий (эвристический) характер,  

5. целенаправленность,  

6. оперативность,  

7. открытость,  

8. критичность,  

9. динамичность,  

10. устойчивость,  

11. эйдетичность,  

12. ситуационность и контекстуальность. 

Сделан вывод о том, что феномен криминалистического мышления 

распространяется не только на следователя, судебного эксперта и оперативного 

сотрудника, но с оговорками – на прокуроров, адвокатов и судей, что соответствует 

современным тенденциям расширения предмета криминалистики. 

Криминалистическое мышление в работе определяется как совокупность 

личностных характеристик познающего субъекта и способов (инструментов, функций) 

обеспечения процесса познавательной деятельности, позволяющих воспринимать и 

обрабатывать фрагментированную, неполную информацию в целях выявления и 

объяснения нарушений причинно-следственных связей. 

Во втором параграфе «Структурная характеристика криминалистического 

мышления» рассмотрены место теории криминалистического мышления в системе 

современной криминалистики и модели организации криминалистического мышления с 

помощью структурного анализа. 

Криминалистическое мышление позиционируется частной криминалистической 

теорией, относящейся к общим положениям криминалистической науки и находит своё 

отражение в отраслевых теоретических положениях криминалистической техники, тактики 

и методики расследования. 



Согласно предлагаемой концепции, структурные компоненты криминалистичекого 

мышления могут быть организованы по следующим схемам. 

Иерархическая (вертикальная) структура предполагает следующие 

последовательные элементы: 

1. Мировоззренческие; 

2. Лингвистические; 

3. Мотивационные; 

4. Производные от знаний и информированности. 

Предложена иерархическая система информационных ресурсов, включающая в себя 

сведения об обстоятельствах расследуемого преступления в виде краткой или развёрнутой 

фабулы; доступные источники следовой информации, относимые к делу, наличие 

возможностей по получению образцов для сравнительного исследования; следовую 

информацию в виде криминалистически значимых признаков объектов, воспринимаемую 

изолировано от смежных идентификационных полей. 

Описана горизонтальная схема организации компонентов криминалистического 

мышления через неиерархическую совокупность методов и типовых операций 

рационального-логического, психологического и эвристического характера. 

Сформулирована позиция, согласно которой криминалистическое мышление может 

рассматриваться как научная концепция либо как компонент и основание деятельности 

следователя и других субъектов процесса раскрытия и расследования преступлений. 

Третий параграф «Эпистемологические особенности криминалистического 

мышления» включает в себя описание соотношения двух концепций современной 

криминалистики: криминалистического мышления и криминалистического познания. 

Выявлены закономерные связи между ними, в соответствии с которыми познание 

выступает деятельностной формой реализации мышления, а последнее является 

предпосылкой для последнего. Основными элементами криминалистического познания 

являются его субъект, объект и форма. 

Процесс криминалистического познания смоделирован в виде информационной 

системы, включающей в себя криминалистически значимую информацию, данные и 

знания, которые путём производства следственных действий, оперативно-разыскных 

мероприятий, использования специальных знаний, совершения процессуальных, в том 

числе и судебных, действий трансформируются в совокупность доказательств по 

уголовному делу. Этапами развития этой системы являются: 

1. поиск информации и формирование массива криминалистически значимой 

информации по делу;  



2. фильтрация полученной информации; 

3. выделение и формирование искомого;  

4. сопоставление искомого и недостаточных информационных средств и 

источников.  

Динамическая информационная система обладает инвариантной структурой. Она 

образуется логической совокупностью трёх взаимосвязанных элементов: имеющимся 

знанием, искомой информацией и противоречием между ними.  

Такая информационная система отличается рядом признаков: 

1) ограниченная ценность или значимость исключительно для субъектов 

криминалистического мышления; 

2) временная ограниченность; 

3) профессиональное восприятие; 

4) энтропическое рассеивание как информации, так и знаний;  

5) возможность фиксации; 

6) приоритезация знаний.  

Рассмотрена дифференциация криминалистически значимой информации на 

собственную и взаимную, приведена таблица соотношения критериев её качественных и 

количественных параметров. Рассмотрено соотношение критериев известности и 

неизвестности информации, которые в свою очередь дифференцируются, исходя из 

содержательной характеристики сведений и информированности субъекта познания о 

существовании того или иного информационного кластера. 

Содержательно разведены понятия «информация», «знание» и «данные». Первая в 

контексте диссертационного исследования рассматривается как результат процессов во 

внешней среде и мышлении человека, независимый от субъекта познания. Знания – 

результат преобразования информации, усвоенный субъектом познания. Данные – 

результат преобразования знаний, лежащий в основе решения. На основе сравнительного 

подхода сопоставлены российская и американская терминологические системы указанных 

категорий. 

Процесс расследования преступления представлен в виде динамической нелинейной 

информационной системы, в рамках которой происходит преобразование информации в 

знания и данные. Этот процесс включает в себя поиск информации, её фильтрацию, 

выделение и формирование искомого, сопоставление искомого с имеющимися знаниями. 

Указанный процесс характеризуется ограниченной значимостью исключительно для 

субъекта расследования, временной ограниченностью, профессиональным восприятием, 



энтропическим рассеиванием информации, возможностью фиксации и приоритезацией 

знаний. 

Приведены результаты анкетирования следственных работников относительно 

достоверности сведений из различных источников. Достоверность информационных 

результатов первоначальных следственных действий респондентами была оценена в 

среднем на 3,7 балла; оперативно-розыскной деятельности – 3,2 балла; судебных экспертиз 

– 4,2 балла; последующих следственных действий – 4,1 балла; информации, полученной от 

граждан и СМИ – 2,2 балла по 5 балльной шкале. 

Четвёртый параграф «Физиологические основы криминалистического 

мышления» содержит современные представления о работе естественной нейронной сети 

головного мозга человека как единственного и потому лучшего образца для построения 

архитектуры систем искусственного интеллекта. Рассмотрены связи теорий 

нейропластичности, осознаваемости, рефлексивности с криминалистическим мышлением. 

Вторая глава диссертационного исследования «Формы и методы реализации 

криминалистического мышления» состоит из четырёх параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Подходы к реализации криминалистического 

мышления в теории и практике раскрытия и расследования преступлений» заявлены 

и описаны через соотношение категорий «причина», «действие» и «следствие» три 

концептуальные формы реализации криминалистического мышления. Ситуационное 

оперирует формулой «следствия →действие», причинное (каузальное): 

«причинаследствие», а функциональное опирается на динамику 

«причина →действие →следствия». 

Описано исторической развитие ситуационной теории в криминалистической науке. 

Сформулировано определение следственной ситуации, которая представляется как 

совокупность результатов поисково-познавательной мыслительной деятельности 

следователя, отражающая информационное состояние процесса расследования 

преступления на определённый момент и являющаяся основанием принятия 

информационных, тактических и организационно-управленческих решений. 

Проанализированы основные дискурсы относительно отдельных характеристик 

следственных ситуаций: статического или динамического, внешнего или внутреннего по 

отношению к расследованию характера ситуации, сделан авторский вывод о том, что 

следственная ситуация имеет преимущественно динамические и внутренние свойства. 

Рассмотрено место теории криминалистической причинности в концепции 

криминалистического мышления, в том числе с позиций диалектического и байесовского 

подходов. Приведены факторы, воздействующие на восприятие следователем следственно-



причинных и причинно-следственных связей. Определены отрицательные и 

положительные формы воздействия случайности на следственную деятельности, описана 

технология и модели случайного поиска как механизма в структуре версионного процесса. 

В рамках функционального подхода следователь и иные субъекты 

криминалистического мышления могут быть представлены как функциональные 

подсистемы, осуществляющие целенаправленную деятельность по решению стоящих 

перед ними сложных задач, действующие в структуре реляционной информационной 

системы других субъектов и переменных факторов. Главными компонентами такой 

подсистемы являются цели и ресурсы. Сформулирован вывод о том, что такие системы 

должны строиться от следователя к другим участникам уголовного судопроизводства, 

соответственно, технологии искусственного интеллекта должны в первую очередь 

адаптироваться к следственной деятельности. Рассмотрена модель прикладного 

использования функционально-коннективистской теории. 

Во втором параграфе второй главы «Отдельные методы в инструментальной 

структуре криминалистического мышления» рассмотрены логические, 

психологические, эвристические и интуитивный методы в мышлении следователя. 

Детально проанализировано значение логических методов в системе 

криминалистического мышления. Сделан вывод о том, что версионный процесс носит не 

гипотетический, а дедуктивный характер. Следственная версия рассмотрена как логико-

эвристический инструмент, проверка которого возможна путём логических следствий, 

имеющих различные формы связи с версией. Представлены модели результатов 

версионного процесса. Рассмотрены иные логические методы: гипотетико-дедуктивный 

метод, случайный и байесовский поиски. 

Описана классификация психологических методов в структуре 

криминалистического мышления, варианты их воздействия на следственную деятельность. 

Обосновано значение и функции сомнения как фактора достижения достоверности и 

достаточности доказательств по уголовному делу. Рассмотрен метод профилирования в 

следственной деятельности, обоснована его криминалистическая природа. На основе 

анкетирования приведены основные профилируемые современными следователями 

характеристики преступника. 

Природа эвристических методов заявлена как имеющая логические и 

психологические основания. Рассмотрен механизм принятия эвристических решений. 

Приведено описание основных методов данного типа.  



Феномен интуиции как отдельный эвристический метод рассмотрен с позиций 

междисциплинарного подхода. Освещена система признаков следственной интуиции и 

интуитивного решения, сформулированы их авторские определения.  

Третий параграф второй главы «Целеполагание в системе криминалистического 

мышления» содержит описание основных положений указанного процесса. 

Сформулирована последовательность этапов процесса целеполагания, включающая 

анализ ситуации, постановку первичных целей, их критическую оценку, определение 

ресурсной базы и формирование итогового алгоритма. Дифференцированы понятия целей 

и задач расследования. Приведена система признаков целеполагания. Описаны основные 

механизмы целеполагания следователя: выбор из множества, разбивка на задачи, 

отложение момента принятия решения, маскировка целей. 

В четвёртом параграфе второй главы «Ошибки и искажения при работе с 

криминалистически значимой информацией» описаны понятие и механизм 

формирования негативных проявлений в криминалистическом мышлении. 

Когнитивные искажения заявлены как явления более глубокого порядка, зависящее 

скорее от мировоззренческих, а не от познавательных свойств криминалистического 

мышления. Приведены и описаны основные когнитивные искажения, выявленные в ходе 

изучения следственной деятельности. Проведена дифференциация между феноменами 

когнитивных искажений и ошибками в мышлении следователя. 

Раскрыты история и современное состояние теории следственных ошибок, система 

признаков данного феномена. Сформулирована концепция, согласно которой следственная 

ошибка носит мыслительный, а не деятельностный характер. Описаны возможные 

результаты совершения следственной ошибки, в том числе условно-положительные. 

Третья глава диссертационного исследования «Общенаучное и 

криминалистическое понимание технологии искусственного интеллекта» состоит из 

шести параграфов. 

Первый параграф третьей главы «Исторические предпосылки и современное 

состояние технологии искусственного интеллекта» содержит описание логики данной 

части диссертационного исследования и общетехнологический минимум. 

Описан авторский алгоритм исследований современных информационных 

технологий в юриспруденции с использованием междисциплинарного подхода, 

включающий изучение основ технологии, возможных рисков, моделей реакции общества, 

создание этических, а затем и правовых норм. 

Изложена история развития технологии искусственного интеллекта, заявлены 

основные опорные точки. Сделан вывод, что такая технология может развиваться 



неравномерно, находясь на различных уровнях в зависимости от области применения и 

отдельных методов. Приведены факторы, позволяющие использовать технологию в 

криминалистике и связывающие её с мышлением человека. Дана классификация базовых 

подходов к искусственному интеллекту. Раскрыты основы технологии компьютерного 

зрения. 

Описаны теоретические и нормативные подходы к понятию искусственного 

интеллекта, критерии его рациональности и автономности, значение больших данных для 

функционирования интеллектуальных систем. Изучены основы работы искусственной 

нейронной сети, в том числе её положительные и отрицательные стороны. 

Второй параграф третьей главы «Связь теории криминалистического мышления 

и технологий искусственного интеллекта» соединяет два предмета исследования 

(криминалистическое мышление и технология искусственного интеллекта) в единую 

концепцию согласно поставленной гипотезе. 

Приводятся данные об информированности современного следователя о технологии 

искусственного интеллекта, проводится параллель между процессом развития 

информационной системы расследования и процессом создания и настройки системы 

искусственного интеллекта. Но основании этого делается общий вывод о принципиальной 

возможности использования систем искусственного интеллекта в деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений. На примере частных криминалистических 

теорий анализируется возможность сопряжения современной теоретической 

криминалистики с научным аппаратом технологии искусственного интеллекта. 

Третий параграф третьей главы «Функциональная типология и задачи систем 

искусственного интеллекта с позиций криминалистики» содержит описание и примеры 

основных классификационных оснований разделения существующих и перспективных 

моделей систем искусственного интеллекта, а также общую характеристику разрешаемых 

ими задач. 

Рассмотрено соотношение киберфизических и программных систем, подходы к 

сильному и слабому искусственному интеллекту, проактивные и реактивные системы, 

экспертные системы и системы на основе машинного обучения. Проанализированы 

подходы к пониманию искусственного интеллекта, его основные свойства. 

Сформулирована система разрешаемых искусственным интеллектом 

криминалистических задач, которые сводятся к классификации, распознаванию и 

предсказанию. 

В четвёртом параграфе третьей главы «Состояние и перспективы использования 

систем искусственного интеллекта в процессе раскрытия и расследования 



преступлений» описаны существующие и наиболее перспективные направления 

практического использования исследуемой технологии в правоохранительной 

деятельности. 

Приведены статистические данные о восприятии современным следователем 

технологии искусственного интеллекта, сделан вывод о принципиальных возможности и 

необходимости имплементации таких систем в следственную деятельность. Описаны два 

сценария такой имплементации: в познавательную деятельность следователя и в процесс 

составления и оборота процессуальных и иных документов с целью его оптимизации. 

Изучены возможности искусственного интеллекта, уже реализованные и планируемые к 

реализации в России и зарубежных странах. 

Раскрыты перспективы внедрения систем искусственного интеллекта в области 

криминалистических и смежных учётов, производства судебных криминалистических 

экспертиз. 

Пятый параграф третьей главы «Области риска при использовании технологии 

искусственного интеллекта в процессе раскрытия и расследования преступлений», 

согласно указанному ранее алгоритму исследования содержит описание негативных сторон 

использования технологии искусственного интеллекта. 

Обобщены модели реализации ложно-положительных и ложно-отрицательных 

ошибок, проанализированы их возможные причины. Описаны модели работы и нарушений 

в области защиты персональных данных. На примере судебной деятельности 

проанализировано воздействие искусственного интеллекта на профессиональное 

сообщество и качество правосудия. 

В шестом параграфе третьей главы «Эксперимент по выявлению признаков 

подлога подписи методами технологии искусственного интеллекта как пример 

реализации этой технологии в отдельном направлении правоохранительной 

деятельности» описана экспериментально-прикладная часть диссертационного 

исследования. 

На примере проводимого эксперимента по интеллектуальной машинной 

верификации рукописной подписи предложены правила построения гипотезы, сбора 

датасета, выбора алгоритма обучения системы искусственного интеллекта. Описан ход и 

результаты данного эксперимента. Так, показатели равного коэффициента ошибок 

составляют 19,8 %, то есть правильность определения подлинности/подложности подписи 

находится на значении 80,2 %. Точность же составляет 92,84 %. 



В Заключении представлены основные выводы, сделанные по результатам 

проведённого диссертационного исследования, указаны направления дальнейшего 

развития исследований по рассматриваемым вопросам. 

Приложения демонстрируют результаты реализованных статистических 

исследований, иллюстрируют отдельные аспекты проведённого исследования. 
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