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Вопрос о достаточности информации возникает на различных уровнях
экспертного, следственного и судебного исследования как применительно к
конечным, так и промежуточным выводам и тесно связан е обоснованностью,
а следовательно, достоверностью последних.
На техническом уровне наиболее важным направлением решения поставленной проблемы является всестороннее использование современных высокочувствительных аналитических методик исследования вещественных доказательств.
Для всех уровней актуальными являются: a) метод суммирования информации и б) «стыковка» методов технического и юридического исследования.
Гносеологические предпосылки метода суммирования информации лежат в специфике исследуемого отражательного процесса. Избирательность отражения в каждом источнике и принадлежность их к единой материальной отражавшей системе делает источники взаимодополняемыми и проверяемыми,
т.е. образующими целостную информационную систему.
Суммированию информации, полученной из различных источников,
должно предшествовать исследование и доказывание обоснованности суммирования, т.е. принадлежности источников к единой отражающей материальной системе. Без такого доказывания суммирование информации является неправомерным.
Методика суммирования обусловливается условиями отражения и характером источников информации, в числе которых выделяются:
а) «дублирующие» - отображения одного и того же объекта;
б) «параллельные» - отображения различных частей одного и того же

объекта;
в) «встречные» - отображающие взаимодействие различных объектов;
г) «комплексные» - предметы, характеризуемые общей принадлежностью или совместным использованием.
Особым случаем суммирования является объединение уголовных дел по
признаку их совершения одним лицом или одной и той же группой лиц.
Под «стыковкой» понимается такое взаимодействие технических и юридических методов исследования, которое обеспечивает единство доказательственного процесса, предотвращает утечку информации и утрату существующих возможностей исследования.
Основания суммирования информации экспертом в ряде случаев могут
быть установлены только следователем и специалистом при производстве
осмотра места происшествия или другого следственного действия.
В месте «стыка» находится также использование полезной информации,
содержащейся в вероятных заключениях эксперта.
На стыке технических и юридических методов находится также проблема идентификации жидких, сыпучих и т.п. тел. Экспертным путем возможна индивидуализация и отождествление весьма узких объемов жидких и
сыпучих тел. Вопрос же о делимости тела, распределении частей в обстановке
конкретного преступления, связи их с конкретными лицами может быть разрешен только следственным путем. Должный эффект в доказывании может
быть получек только в результате стыковки указанных сведений.
Нуждается в дальнейшей разработке: классификация направлений и методов преодоления дефицита информации в криминалистическом исследовании, их методологические предпосылки, конкретные методы суммирования,
информации, стыковки технических и юридических средств доказывания, взаимосвязь и преемственность процессуальных функций и приемов исследования различных участников процесса доказывания.
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