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Л. Г. Шапиро,
доктор юридических наук,  

заведующая кафедрой криминалистики  
(Саратовская государственная юридическая академия)

О круглом столе «Противодействие 
киберпреступности: уголовно-правовые, 

уголовно-процессуальные и криминалистические 
аспекты» в рамках I Международной научно-

практической конференции «Проблемы 
и вызовы цифрового общества: тенденции 

развития правового регулирования цифровых 
трансформаций» (Саратовская государственная 

юридическая академия, 18 октября 2019 г.)

Статья  посвящена  итогам  работы  круглого  стола  «Противодействие  киберпреступ-
ности:  уголовно-правовые,  уголовно-процессуальные  и  криминалистические  аспекты» 
в  рамках  I  Международной  научно-практической  конференции  «Проблемы  и  вызовы 
цифрового  общества:  тенденции  развития  правового  регулирования  цифровых  транс-
формаций». 

Ключевые слова: круглый стол, киберпреступность, научно-практическая конферен-
ция, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика.

L. G. Shapiro
Doctor of Law Sciences, Head of the Criminalistics Department  

(Saratov State Law Academy)
ABOUT THE ROUND TABLE  

«COMBATING CYBERCRIMINALITY: CRIMINAL LAW, 
CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS 
ASPECTS» IN THE FRAMEWORK OF THE FIRST 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE «PROBLEMS AND CHALLENGES 

OF THE DIGITAL SOCIETY: TRENDS IN THE 
DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF DIGITAL 

TRANSFORMATIONS» (SARATOV STATE LAW 
ACADEMY, OCTOBER 18, 2019) 

The article is devoted to the results of the round table «Combating cybercriminality: criminal 
law,  criminal  procedure  and  criminalistics  aspects»  in  the  framework  of  the  first  International 
Scientific and Practical Conference «Problems and challenges of the digital society: trends in the 
development of  legal regulation of digital  transformations» that took place in the Saratov State 
Law Academy. 

Keywords: round table, cybercrime, scientific and practical conference, criminal law, criminal 
procedure, criminalistics.
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17-18  октября  2020  г.  в  Саратовской  государственной  юридической  академии  со-
стоялась  I Международная научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы 
цифрового общества: тенденции развития правового регулирования цифровых транс-
формаций», в рамках которой осуществлял свою работу круглый стол, посвященный 
уголовно-правовым,  уголовно-процессуальным  и  криминалистическим  проблемам 
противодействия киберпреступности, представляющей серьезную угрозу безопасности 
современного общества и государства. Наряду с учеными Саратовской государствен-
ной юридической академии участие в работе конференции и круглого стола приняли 
коллеги,  аспиранты  и  магистранты  из  Белорусского  государственного  университета, 
Уральского государственного юридического университета, Удмуртского государствен-
ного университета и других вузов. 

Участники круглого стола обсудили возможные пути совершенствования уголовно-
го закона в связи с достижениями робототехники, уголовно-правовые меры противо-
действия  кибертерроризму,  особенности  возбуждения  уголовных  дел  о  киберпресту-
плениях,  проблемы  осуществления  доказательственной  деятельности  по  данной  ка-
тегории  уголовных  дел,  наиболее  актуальные  проблемы  выявления  и  расследования 
преступлений, сопряженных с использованием компьютерных технологий, проблемы 
«цифрового  алиби»,  методического  обеспечения  противодействия  киберпреступле-
ниям,  цифровые  аспекты  технологии  извлечения  криминалистической  информации 
из инцидентного киберпространства в процессе оперативно-разыскной деятельности 
и другие вопросы, требующие пристального внимания ученых и практиков. Ряд наи-
более  интересных  докладов  участников  круглого  стола  опубликованы  в  этом  номере 
нашего журнала. 
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Уголовный процесс

Н. О. Овчинникова,
кандидат юридических наук,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса
(Саратовская государственная юридическая академия)

М. А. Лавнов,
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовного процесса  
(Саратовская государственная юридическая академия)

Особенности доказывания по уголовным делам 
о киберпреступлениях

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы расследования ки-
берпреступлений,  особенности  предмета  и  процесса  доказывания  по  уголовным  делам 
о киберпреступлениях.

Ключевые  слова:  киберпреступность,  киберпреступление,  информационные  техно-
логии, расследование киберпреступлений, доказывание.

N. O. Ovchinnikova,
Candidate of Law Sciences, Senior Lecturer of the Criminal Procedure 

Department (Saratov State Law Academy)
M. A. Lavnov,

Candidate of Law Sciences, Associate professor of the Criminal Procedure 
Department (Saratov State Law Academy)

FEATURES OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES  
OF CYBERCRIMES

The article deals with theoretical and practical issues of investigation of cybercrime, features of 
the subject and the process of proving in criminal cases of cybercrime.

Keywords: cybercrime, information technology, investigation of cybercrime, proof.

Повышение  доступности  цифровых  технологий,  увеличение  скорости  передачи 
данных,  анонимность  и  простота  использования  Интернета,  колоссальное  увеличе-
ние широты охвата аудитории в последние 20 лет существенным образом изменили все 
сферы общественной жизни, создали новые возможности для коммуникации, платеж-
ных систем, а также ведения бизнеса. 

Указанные  обстоятельства  не  остались  без  внимания  со  стороны  преступного  со-
общества, вследствие чего сформировалось новое понятие «киберпреступность». Под 
киберпреступностью понимается совокупность преступлений, совершаемых в кибер-
пространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных 
сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных си-
стем или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных 
данных [1]. Например, в 2013 г. наблюдался существенный рост преступлений, пред-
усмотренных ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств плате-
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жа» УК РФ (в 2012 г. зарегистрировано 85 преступлений, в 2013 г. – 1 297)1. По данным 
исследования, проведенного в 2018 г. частной компанией «Group-IB», специализирую-
щейся на расследовании киберпреступлений, объемы рынка киберпреступности в Рос-
сийской Федерации выглядят следующим образом:

1.  Мошенничество в системах интернет-банкинга – 446 млн долларов;
обналичивание других нелегальных доходов – 89 млн долларов;
фишинг – 57 млн долларов;
хищение электронных денег – 23 млн долларов.

2.  Спам:
медикаменты и различная контрафактная продукция – 173 млн долларов;
поддельное ПО – 120 млн долларов;
другое (дейтинг, образование, сфера услуг, путешествия и т.д.) – 493 млн долла-
ров. 

3. Внутренний рынок:
продажа трафика – 167 млн долларов; 
продажа эксплойтов – 52 млн долларов;
продажа загрузок – 33 млн долларов;
анонимизация – 9 млн долларов.

4.  DDoS-атаки – 109,8 млн долларов. 
5.  Иное – 166 млн долларов2.
Назревшие  проблемы  борьбы  с  киберпреступностью  обусловлены  во  многом  тем 

обстоятельством, что развитие интернет-технологий опережает создание эффективных 
механизмов правового регулирования, что неизбежно приводит к образованию пробе-
лов в праве. Кроме того, борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации 
осложняется тем, что данные деяния посягают на охраняемые законом интересы, кото-
рые непосредственно связаны с развитием цифровых технологий и находятся в посто-
янной динамике. Глобальный характер сети Интернет создает широкие возможности 
для географии преступлений. Угроза киберпреступных посягательств может исходить 
из любой точки мира. Интернет-трафик маршрутизируется таким образом, что отсле-
дить источник его появления становится невозможным, контроль над передачей дан-
ных,  их  объемом  и  пользователями  является  невероятно  трудной  задачей.  При  этом 
субъект  преступления,  потерпевший  и  технические  средства  обработки  и  передачи 
данных могут находиться в совершенно разных точках земного шара. Указанные обсто-
ятельства свидетельствуют о том, что эффективная борьба с преступлениями в сфере 
компьютерной информации, их профилактика возможны только совместными усили-
ями мирового сообщества. 

На  сегодняшний  день  существует  несколько  частных  организаций,  оказывающих 
платные услуги по расследованию киберпреступлений и позиционирующих себя как 
международные компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений 
и мошенничеств с использованием высоких технологий (например, упомянутая ранее 
«Group-IB» и «PENTESTIT»). Указанные организации выработали алгоритм расследо-

1  О  преступлениях,  совершаемых  с  использованием  современных  информационно-коммуни-
кационных технологий [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. 
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104/ (дата обращения: 14.10.2019).

2  Исследование о тенденциях высокотехнологичных преступлений и прогнозы Group-IB на сле-
дующий год [Электронный ресурс]. URL: https://www.group-ib.ru/resources/threat-research.html (дата 
обращения: 16.10.2019).
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вания киберпреступлений, учитывающий их разновидности, а также протоколы рас-
следования  и  продукты  для  мониторинга,  выявления  и  предупреждения  киберугроз. 
Однако вопрос о правовом регулировании деятельности подобных компаний, а также 
о реальных показателях эффективности их деятельности остается открытым.

На общегосударственном уровне проблемы кибербезопасности были затронуты Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным. Выступая на пленарном заседании Международного кон-
гресса по кибербезопасности, он отметил увеличение числа кибератак на российские 
ресурсы,  указав,  что  «обеспечение  кибербезопасности  –  это  государственная  задача, 
и в ее решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых 
кругов, общественных организаций и самих граждан». Были также озвучены конкрет-
ные меры, которые необходимо предпринять по борьбе с киберпреступлениями.

1. Выработка новых комплексных решений по предупреждению и пресечению пра-
вонарушений против граждан в цифровой среде. Такие решения должны повышать эф-
фективность реагирования оперативных служб на подобные угрозы. Для этого важно 
создать  соответствующие  правовые  условия,  обеспечить  удобные  формы  взаимодей-
ствия граждан и государственных структур.

2.  Формирование  системы  автоматизированного  обмена  информацией  об  угрозах 
в цифровом пространстве. При кибератаках эта система позволит лучше координиро-
вать действия операторов связи, кредитных организаций, интернет-компаний с пра-
воохранительными  органами  и  тем  самым  оперативно  ликвидировать  возникающие 
угрозы.

3. Стремление к тому, чтобы в России программное обеспечение и инфраструктура 
связи основывались на отечественных технологиях и решениях, которые прошли соот-
ветствующую проверку и сертификацию.

4. Качественное повышение уровня подготовки российских специалистов по про-
тиводействию  киберпреступности  посредством  внедрения  практико-ориентирован-
ных подходов, использования передового зарубежного и российского опыта.

5. Развитие и совершенствование системы международного обмена информацией 
о киберугрозах1. 

Уголовное судопроизводство в системе мер противодействия преступлениям в сфе-
ре компьютерной информации имеет самостоятельную ценность. Как справедливо от-
мечает В. М. Корнуков, «уголовный процесс был, есть и будет в первую очередь узако-
ненным способом (средством) борьбы с преступностью и осуществления правосудия 
по уголовным делам» [2, с. 56]. На современном этапе своего становления и развития 
уголовный процесс ориентирован не только на борьбу с преступником и совершенным 
им преступлением, но и на восстановление социальной справедливости путем разре-
шения  возникшего  конфликта  между  личностью,  обществом  и  государством  с  наи-
меньшими негативными последствиями [3, с. 114]. 

Расследование уголовных дел в сфере компьютерной информации представляет не-
малую сложность, что непосредственно влияет на процессуальную деятельность сто-
роны  обвинения,  позволяя  выделить  ряд  особенностей.  Во-первых,  усиленный  про-
курорский надзор на протяжении всего расследования. Во-вторых, организация меж-
ведомственного  взаимодействия  органов  прокуратуры,  предварительного  следствия, 

1  Пленарное заседание Международного конгресса по кибербезопасности [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57957 (дата 
обращения: 14.10.2019).
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оперативных  подразделений.  В-третьих,  необходимость  применения  специальных 
знаний.  В-четвертых,  особенности  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по  уго-
ловному делу. Значимость качественного расследования и разрешения уголовных дел 
о кибепреступлениях предполагает не только изобличение лиц, виновных в соверше-
нии  преступления,  и  устранение  его  последствий,  но  и  уяснение  причин  и  условий, 
способствовавших совершению преступления. В какой-то степени именно установле-
ние обстоятельств, создающих возможность для совершения преступления, является 
наиболее важной составляющей, т.к. позволяет изучить преступление с различных сто-
рон и на основе этой информации разработать рекомендации по улучшению систем 
информационной безопасности и предотвратить совершение подобных преступлений 
в будущем.

Действующее  уголовно-процессуальное  законодательство  в  части  регламентации 
особенностей доказательственной деятельности практически не учитывает особенно-
сти расследования преступлений в сфере компьютерной информации, которое пред-
ставляет  собой  несоизмеримо  сложный  процесс  познания  обстоятельств  уголовного 
дела, а также процесс формирования доказательственной базы по уголовному делу. 

Основные принципы и механизмы международного сотрудничества в борьбе с пре-
ступлениями  в  киберпространстве  были  установлены  Конвенцией  о  преступности 
в сфере компьютерной информации (ETS N 185) [рус., англ.] (заключена в г. Будапеште 
23 ноября 2001 г.). Данный международный правовой акт закрепил также границы кри-
минализации, определил вектор развития национального законодательства и между-
народных стандартов противодействия киберпреступности. Следует отметить, что при 
всей  значимости  Конвенции  вопросам  процессуального  права  посвящено  всего  две 
статьи: 

 y ст. 14 «Сфера применения процессуальных норм»;
 y ст. 15 «Условия и гарантии».

Представляет  определенный  интерес  положение,  сформулированное  в  п.  «с»  ч.  2 
ст. 14 Конвенции: «За исключением случаев, когда положениями статьи 21 конкретно 
предусматривается иное, каждая Сторона применяет полномочия и процедуры, упомя-
нутые в параграфе 1 настоящей статьи, в отношении:

c) сбора доказательств в электронной форме уголовного преступления».
Понятие «электронная форма уголовного преследования» незнакомо российскому 

уголовно-процессуальному законодательству. Оценить данное положение можно так, 
что речь идет об «электронных документах», «электронных доказательствах» или «циф-
ровых доказательствах». В таком случае определенные шаги по реализации положений 
Конвенции в национальном законодательстве можно считать предпринятыми. В УПК 
РФ появились такие нормы, как:

 y ст. 164.1 «Особенности изъятия электронных носителей информации и копиро-
вания с них информации при производстве следственных действий»;

 y ст.  474.1  «Порядок  использования  электронных  документов  в  уголовном  судо-
производстве».

Однако  официальный  перевод  рассматриваемого  международного  правового  акта 
говорит о некой «электронной форме уголовного преследования». Представляется, что 
данное  понятие  следует  отличать  от  понятия  электронного  документооборота  и  рас-
сматривать  его  как  возможность  определенной  процессуальной  деятельности  по  со-
биранию доказательств в информационной цифровой среде, признание таких доказа-
тельств равнозначными традиционным.
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С точки зрения действующего УПК РФ это предполагает проведение ряда специаль-
ных судебных экспертиз: информационно-технологической и информационно-техни-
ческой. Объектом информационно-технологической экспертизы является установлен-
ный порядок обработки информации, осуществляемый по заданным алгоритмам, или 
информационная технология, основанная на применении современной информаци-
онно-вычислительной техники, средств связи и телекоммуникаций, составляющих ос-
нову информатизации общества.

Информационно-технологическая экспертиза назначается в тех случаях, когда для 
возникающих в ходе расследования вопросов требуются специальные познания в тех-
нологии информационных процессов.

Возможности этой экспертизы достаточно широки. С ее помощью можно опреде-
лить: 

 y соответствие  существующего  технологического  процесса  компьютерной  обра-
ботки информации проектной и эксплуатационной документации на конкретную ин-
формационную систему либо сеть; 

 y конкретные отклонения от установленной информационной технологии, а так-
же непосредственных исполнителей, допустивших нарушение установленной инфор-
мационной технологии; 

 y надежность  организационно-технологических  мер  защиты  компьютерной  ин-
формации;

 y вредные последствия, наступившие из-за неправомерного нарушения установ-
ленной технологии компьютерной обработки информации; 

 y обстоятельства,  способствовавшие  преступному  нарушению  технологии  элек-
тронной обработки информации.

Исследуя  обстоятельства  совершенного  преступления  в  сфере  компьютерной  ин-
формации,  всегда  приходится  иметь  дело  с  тремя  основными  группами  объектов, 
а именно:

1) техническими средствами обработки информации;
2) электронными носителями информации;
3) программным обеспечением и базами данных. 
Очевидно, что преступления в киберпространстве являются крайне сложными для 

расследования,  они  требуют  весьма  специфических  специальных  знаний,  которые 
всегда будут соответствовать тенденциям развития информационных технологий. Спо-
собы совершения преступлений постоянно адаптируются и развиваются, появляются 
их совершенно новые формы (например, развитие рынка криптовалют и расширение 
электронных платежей провоцирует создание ранее неизвестных способов хищения). 
Кроме того, постоянно изменяются программы-взломщики, вирусы, контент различ-
ного содержания, который распространяется через мобильные средства связи, мобиль-
ные приложения (СМС или ММС, Bluetooth), электронную почту, веб-доски объявле-
ний, чаты и группы в соцсетях, NFC-приемники. 

Расследование самого простого киберпреступления (рассылка электронных писем 
с информацией о том, что владельцы денежных средств стали обладателями наследства 
или победителями акции (лотереи)), в результате которого денежные средства владель-
ца переходят на счет злоумышленников, требует от следователя и дознавателя целого 
комплекса процессуальных действий: 

1)  получить  показания  потерпевшего,  сотрудников  отдела  информационной  без-
опасности банка, сотрудников интернет-провайдера; 
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2)  поручить  проведение  оперативно-разыскных  мероприятий,  направленных 
на установление лица, совершившего хищение; 

3) получить ответы банка о перечислении денежных средств со счета потерпевшего, 
снятии денежных средств в банкомате; 

4)  получить  ответы  Бюро  специальных  технических  мероприятий  (подразделения 
МВД  России)  об  установлении  информации  учетных  записей  в  социальных  сетях, 
электронной почтовой службы, информации об администрировании этих данных; 

5)  при  установлении  личности  хакера  –  произвести  его  задержание,  решить  во-
прос об избрании меры пресечения, допросить в качестве подозреваемого, произвести 
обыск, изъять компьютерную технику, которая послужит объектом исследования ком-
пьютерно-технической экспертизы1. 

Подводя итоги, следует отметить, что угроза совершения преступлений в киберпро-
странстве становится все более серьезной с развитием информационных технологий, 
технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Эффективное проти-
водействие таким вызовам можно осуществлять только путем комплексной адаптации 
всех сфер общественной жизни, начиная с правил личной «компьютерной гигиены», 
продолжая  созданием  правового  режима,  обеспечивающего  компьютерную  безопас-
ность,  и  завершая  полномасштабным  международным  сотрудничеством  как  в  сфере 
уголовного судопроизводства, так и за его пределами. В числе частных способов, на-
правленных  на  комплексное  решение  проблемы  киберпреступности,  можно  назвать 
внедрение  спецкурсов  о  расследовании  киберпреступлений  еще  на  этапе  получения 
юридического образования (например, в настоящее время существует общедоступный 
университетский модуль «Модуль 5. Расследование киберпреступлений», разработан-
ный ООН в 2019 г.2); проведение профильной специализации судей и органов расследо-
вания; обеспечение получения ими образования в сфере IT-технологий, позволяюще-
го грамотно и оперативно осуществлять расследование киберпреступлений, правильно 
ставить вопросы эксперту и оценивать экспертное заключение.
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Стремительное развитие информационных технологий способствовало возникно-
вению новых социальных явлений, как позитивных, так негативных. В аспекте нашего 
исследования обратим внимание на такие взаимосвязанные негативные явления, как 
«киберпреступность» и «киберпреступление». 

Киберпреступность и киберпреступления не являются только государственной про-
блемой. Данная проблема имеет транснациональный характер. Международное сооб-
щество стремится к объединению усилий в деле предупреждения развития киберпре-
ступности и пресечения киберпреступлений. Достижение этих целей зависит от мно-
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гих условий, в том числе и от политической воли руководства отдельных государств. 
В Республике Беларусь проводится планомерная и последовательная политика борьбы 
с  киберпреступлениями.  Вместе  с  тем  недостаточно  только  политических  решений, 
необходимы действенные меры, обеспечивающие эффективную борьбу с киберпресту-
плениями. Разработка и внедрение в практическую деятельность этих мер имеет также 
и экономическое значение. 

Экономический интерес является одним из направлений преступной деятельности 
в киберпространстве. Например, пресс-служба МВД Беларуси сообщила о волне кибе-
ратак на белорусские предприятия. В результате преступных действий «формируется 
фиктивное  платежное  поручение  на  перевод  финансовых  средств  на  расчетный  счет 
мошенников»1. 

Снижение уровня совершаемых киберпреступлений будет способствовать появле-
нию позитивных сдвигов в перспективе экономического, инвестиционного и иннова-
ционного развития Беларуси. 

Одна  из  составляющих  эффективной  борьбы  с  киберпреступлениями  –  наличие 
соответствующей  законодательной  базы,  способствующей  должному  реагированию 
на все виды данных преступлений. Несовершенство законодательства благоприятству-
ет постоянному воспроизведению киберпреступлений. 

В  действующем  законодательстве  Республики  Беларусь  отсутствует  представле-
ние о понятиях «киберпреступность» и «киберпреступление». По мнению российских 
ученых,  «киберпреступность  –  совокупность  преступлений,  совершаемых  в  кибер-
пространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных 
сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных си-
стем или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей или компьютер-
ных данных» [1, с. 9]. 

Подобная  формулировка  на  сегодняшний  день  представляется  не  отражающей 
действительность, т.к. в ней говорится о совершении противоправного деяния только 
с  «помощью  или  посредством  компьютерных  систем  или  сетей».  В  настоящее  время 
киберпреступления  могут  совершаться  с  использованием  иных  технических  средств, 
например мобильных телефонов. По нашему мнению, в определении понятия «кибер-
преступность» должно присутствовать указание на совершение преступлений в сфере 
IT-технологий,  а  совершаемое  преступное  деяние  может  быть  направлено  не  только 
«против компьютерных систем, компьютерных сетей или компьютерных данных». Оно 
может быть связано с посягательством на отдельную личность (клевета или оскорбле-
ние в сети Интернет), неопределенное количество лиц (распространение экстремист-
ских материалов) и т.д. 

С точки зрения Э. Л. Кочкиной, киберпреступление – это «совокупность преступле-
ний, запрещенных Уголовным кодексом РФ, совершаемых в киберпространстве,  где 
основными  непосредственными  объектами  преступного  посягательства  выступают: 
конституционные права и свободы человека и гражданина; общественные отношения 
в  сфере  компьютерной  информации  и  информационных  технологий;  общественные 
отношения в сфере экономики и экономической деятельности; общественные отно-
шения  в  сфере  государственной  власти;  общественные  отношения  в  сфере  здоровья 
населения и общественной нравственности» [2, с. 167]. Недостатком данной формули-

1  МВД Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия [Электронный ресурс]. 
URL: https://interfax.com.ua/news/general/603530.html (дата обращения: 02.08.2019).
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ровки является ограниченный перечень объектов преступного посягательства. В каче-
стве примера использования высоких технологий для посягательства на жизнь челове-
ка вспоминается организованная в сети Интернет игра для подростков «Синий кит», 
в результате которой имели место случаи суицидальных смертей детей, участвующих 
в этой игре. В период с 2015 по начало 2016 г. из-за участия в игре погибли около 130 
детей1.

В связи с наличием множества незаконных деяний, совершаемых в киберпростран-
стве, представляет интерес высказанное Л. В. Ивановой мнение о необходимости вклю-
чения во все статьи УК РФ квалифицирующего признака совершения деяния «с ис-
пользованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет», за исключением тех преступлений, которые даже теоретически 
не могут быть совершены посредством IT-технологий [3, с. 32]. Данная рекомендация 
заслуживает  внимания  со  стороны  законодателя  в  аспекте  совершенствования  дей-
ствующего уголовного законодательства многих государств, в том числе и Республики 
Беларусь. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрена ответствен-
ность за ряд деяний, которые следует признать киберпреступлениями. УК Республики 
Беларусь содержит ряд статей, предусматривающих ответственность за преступления 
против собственности (ст. 212 УК) и информационной безопасности (ст. 349–355 УК), 
совершенные с использованием компьютерных технологий. 

Развитие  современной  техники  определяет  необходимость  внесения  изменений 
в  указанные  выше  статьи  УК,  которые  в  теории  криминалистики  относят  к  группе 
«компьютерных преступлений» [4]. Компьютерные преступления являются разновид-
ностью киберпреступлений, которые значительно шире по охвату совершаемых в ки-
берпространстве преступных деяний. 

Эффективность деятельности по расследованию киберпреступлений, на наш взгляд, 
во многом зависит от наличия современной научно разработанной частной кримина-
листической методики.

Существующие  методики  расследования  преступлений  в  сфере  IT-технологий  не 
совершенны.  Связано  это  с  рядом  специфических  признаков  данных  преступлений. 
Во-первых, во многих случаях они имеют международный характер (выходят за преде-
лы одного государства). Во-вторых, существуют проблемы в определении места совер-
шения преступления. В-третьих, наличествуют «слабые связи между уровнями и зве-
ньями в системе доказательств»2. В-четвертых, не воспринимаемая визуально следовая 
картина преступления, совершенного в киберпространстве. Все это создает проблему 
при формировании информационной основы для разработки частной криминалисти-
ческой методики раскрытия и расследования преступлений в сфере IT-технологий. 

Для  построения  частных  криминалистических  методик  в  качестве  информацион-
ной модели преступления чаще используется его криминалистическая характеристика. 
Учитывая мобильность киберпреступности, ее способность к активной модификации, 
что влечет за собой появление не только новых способов, но и по сути новых престу-
плений, невозможно осуществить наиболее объективное описание (дать криминали-

1  Синий  кит  (игра)  [Электронный  ресурс].  URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8
%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0). 
(дата обращения: 27.05.2019).

2  Кравцова М. А.  Понятие  киберпреступности  и  ее  признаки  [Электронный  ресурс].  File:///C:/
Users/Admin/Downloads/Chkup_2015_2_78.pdf (дата обращения: 06.08.2019).
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стическую характеристику) конкретного вида киберпреступлений. Более того, в насто-
ящее время криминалистическую характеристику преступлений ученые воспринима-
ют как абстрактное понятие и именно в этом качестве рассматривают в системе науки 
[5, с. 223]. 

Рассматривая  криминалистическую  характеристику,  В. И.  Шаров  придерживается 
мнения о том, что «формализация в рамках криминалистической характеристики пре-
ступления  сопряжена  с  трудностями  типизации  следов  и  признаков  преступления.., 
а также с трудностями при исследовании взаимосвязей между элементами» [6]. 

Низкий  уровень  практической  значимости  криминалистической  характеристики 
преступления привел к пониманию необходимости осуществления познания престу-
плений на иной основе. Такой основой служит криминалистическая структура престу-
пления.

Построение данной информационной модели отдельного вида и группы престу-
плений,  а  затем  ее  использование  в  процессе  раскрытия  и  расследования  конкрет-
ного криминального события предлагается на основе знаний об уголовно-правовом 
составе [7].

Эффективные методы, приемы и средства ретроспективного познания расследуе-
мого события, прогнозирования и пресечения продолжаемой преступной деятельно-
сти, по мнению В. В. Тищенко, могут быть разработаны только при условии правиль-
ного представления о структуре такой деятельности, ее криминалистически значимых 
элементах и связях между ними [8, с. 39].

Помимо  теоретического  значения  криминалистическая  структура  преступлений 
имеет важное практическое значение. Она определяет целенаправленность и последо-
вательность в работе следователей.

Структура  каждого  вида  преступлений  различна.  Отличаются  характеристики 
и свойства элементов совершения уголовных преступлений. В преступлениях одного 
вида может различаться количественный состав элементов.

Как  представляется,  в  содержании  криминалистической  структуры  киберпресту-
плений (например, преступлений против информационной безопасности) можно вы-
делить  следующие  общие  элементы:  субъекта  и  объект  преступного  посягательства, 
средство совершения преступления и предмет преступного посягательства. 

В качестве субъекта совершения любого киберпреступления может рассматриваться 
только человек. Отличительная особенность субъекта как элемента структуры данных 
преступлений состоит в том, что он может рассматриваться преимущественно как сле-
дообразующий элемент. В качестве следовоспринимающего элемента его можно рас-
сматривать только по отношению к средству совершения преступления.

Объектом преступного посягательства выступает компьютерная система, сети или 
машинные носители информации. 

Средством совершения преступления являются компьютерная техника, программ-
ные (аппаратные) средства, обеспечивающие доступ к защищенной компьютерной си-
стеме или сети, вредоносные программы.

К  предмету  преступного  посягательства  относится  компьютерная  информация 
(программа).  В  качестве  предмета  может  выступать  также  компьютерное  оборудова-
ние, компьютерная система, сеть или машинный носитель информации.

Выделение  элементов  криминалистической  структуры  преступлений  против  ин-
формационной безопасности, а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объ-
ективное познание конкретного преступления. 
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При развитии следственной ситуации, когда субъект преступления не известен, по-
знание его и других элементов структуры конкретного преступления против информа-
ционной безопасности начинается с исследования объекта посягательства. Исследова-
ние компьютерной системы, сети или машинных носителей информации посредством 
изучения следов преступления позволяет выявить особенности обстановки преступно-
го посягательства и установить конкретный способ совершения преступления. 

Система  следов,  отразившихся  на  объекте  преступного  посягательства  от  иных 
структурных элементов преступления, образует так называемую следовую картину, све-
дения о которой являются элементом криминалистической характеристики [9, с. 237]. 
Анализ  специфики  формирования  следовой  картины  при  совершении  киберпресту-
плений позволяет сделать вывод о том, что в качестве следов могут выступать: 1) изме-
нения исходной информации на магнитных и оптических носителях; 2) следы уничто-
жения или блокирования информации; 3) следы опосредованного доступа к ней с по-
мощью глобальных или локальных компьютерных сетей [9, с. 247]. Нетрадиционный 
характер этих следов привел к предложению ввести понятие «виртуальный след» [10, 
с. 59]. На основе изучения следовой картины конкретного преступления выявляется 
связь между способом совершения преступления, свойствами субъекта посягательства 
и обстановкой, в которой совершено преступное деяние данным способом. 

Сведения о способе и обстановке совершения преступления образуют информаци-
онную основу криминалистической характеристики киберпреступлений. Их исполь-
зование при исследовании объекта преступного посягательства позволяет следователю 
выдвинуть  наиболее  вероятную  версию  о  субъекте  совершения  преступного  деяния. 
Так,  для  крэкеров  характерно  использование  способов,  направленных  на  получение 
несанкционированного доступа к компьютерной информации [12, с. 238]. Их основ-
ной задачей является взлом компьютерной системы с целью получения несанкциони-
рованного доступа к чужой информации.

На основании изложенного предлагаются следующие выводы: 
Во-первых, современные тенденции увеличения количества совершаемых престу-

плений в киберпространстве предполагают принятие срочных ответных мер со сторо-
ны государственных органов.

Во-вторых, эффективность борьбы с киберпреступлениями зависит от консолида-
ции усилий мирового сообщества в лице его международных организаций и правоох-
ранительных органов заинтересованных государств.

В-третьих,  результативность  деятельности  правоохранительных  органов  в  борьбе 
с киберпреступлениями зависит от наличия разработанных методик раскрытия и рас-
следования преступлений данной группы и их отдельных видов.

В-четвертых, методическое обеспечение раскрытия и расследования киберпресту-
плений, основанное на их криминалистической характеристике, не соответствует на-
стоящему времени. 

В-пятых, формирование частных методик раскрытия и расследования киберпресту-
плений должно основываться на первоначальном выявлении и дальнейшей характе-
ристике (описании) материальных элементов в структуре данных преступных деяний. 
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За последние 20–25 лет появилось достаточно много научных работ, в которых рас-
сматриваются  вопросы  расследования  преступлений,  связанных  с  использованием 
компьютерной техники и различных информационных технологий. Это обусловлено 
прежде всего изменениями в отечественном уголовном законодательстве.

В 1996 г. был принят новый Уголовный кодекс РФ, одним из нововведений которого 
стала отдельная глава, посвященная преступлениям в сфере компьютерной информа-
ции1.

В конце 2011 г. был принят Федеральный закон2, который внес изменения в отдель-
ные законодательные акты РФ, в том числе и в Уголовный кодекс РФ. Среди прочих 
изменений особого внимания заслуживают изменения, внесенные в гл. 28, в первую 
очередь потому, что за все время, прошедшее с момента принятия Уголовного кодекса, 

1  См. гл. 28 УК РФ (ст. 272–274).
2  Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. 
№ 50, ст. 7362.
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данная глава впервые подверглась каким-либо изменениям. Принятие этих изменений 
явилось в какой-то степени продолжением последовательных действий нашего госу-
дарства по приведению национального законодательства в соответствие с мировыми 
тенденциями в области защиты интеллектуальной собственности перед вступлением 
России во Всемирную торговую организацию. Накопленный опыт раскрытия и рас-
следования  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации,  а  также  тенденции 
в развитии информационных технологий потребовали «ревизии» указанной главы.

Очередные  изменения  гл.  28  УК  РФ  произошли  в  2017  г.1:  она  была  дополнена 
ст. 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструк-
туру Российской Федерации». Можно также отметить, что с принятием Федерального 
закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в УК РФ появилась новая статья 159.6 «Мошен-
ничество в сфере компьютерной информации».

За указанный период в научных работах и учебных изданиях по криминалистике по-
мимо понятия «преступления в сфере компьютерной информации» стали встречаться 
такие понятия, как «компьютерные преступления», «преступления в сфере информа-
ционных технологий», «киберпреступления», «интернет-преступления», «сетевые пре-
ступления», «преступления в виртуальном пространстве». К тому же авторы этих работ 
иногда дают весьма различные характеристики описываемым ими преступлениям либо 
предлагают собственный взгляд на систему классификации данных преступлений, не-
редко никак не связанную с действующим уголовным законодательством.

Такое  множество  понятий  в  чем-то  схожих  преступлений,  несомненно,  связано 
с большим разнообразием способов (технологий) их совершения. Причем это разноо-
бразие с каждым годом становится все более обширным, что является следствием стре-
мительного развития информационных и иных связанных с ними технологий.

При этом в официальной статистике правоохранительных органов до недавнего вре-
мени регулярно фиксировались преступления в сфере компьютерной информации (та-
блица 1), а с 2017 г. учету дополнительно стали подлежать преступления, совершенные 
с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (таблица 2).

Таблица 1

Количество преступлений в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ),  
зарегистрированных в Российской Федерации2, по отношению к общему количеству  

зарегистрированных преступлений3

Годы
Общее количество преступлений,  

зарегистрированных  
в Российской Федерации

Количество преступлений  
в сфере компьютерной информа-
ции, (в скобках – в процентном  

отношении к общему количеству 
зарегистрированных преступлений)

1997 2 397 311 23 (0,001 %)

1998 2 581 940 67 (0,003 %)

1999 3 001 748 285 (0,01 %)

1  См.: Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4743.

2  В том числе на транспорте.
3  По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России.
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2000 2 952 367 800 (0,03 %)

2001 2 968 255 2 072 (0,07 %)

2002 2 526 305 4 050 (0,16 %)

2003 2 756 398 7 540 (0,27 %)

2004 2 893 810 8 739 (0,30 %)

2005 3 554 738 10 214 (0,29 %)

2006 3 855 373 8 889 (0,23 %)

2007 3 582 541 7 236 (0,20 %)

2008 3 209 862 9 010 (0,28 %)

2009 2 994 820 11 636 (0,39 %)

2010 2 628 799 7 398 (0,28 %)

2011 2 404 807 2 698 (0,11 %)

2012 2 302 168 2 820 (0,12 %)

2013 2 206 249 2 563 (0,12 %)

2014 2 190 578 1 739 (0,08 %)

2015 2 388 476 2 382 (0,10 %)

2016 2 160 063 1 748 (0,08 %)

2017 2 058 476 1 883 (0,09%)

2018 1 991 532 2 500 (0,12 %)

1-е полугодие  
2019

1 011 572 1 371 (0,13 %)

Таблица 2

Количество преступлений, совершенных с использованием компьютерных  
и телекоммуникационных технологий, зарегистрированных в Российской Федерации, 

по отношению к общему количеству зарегистрированных преступлений

Годы
Общее количество преступлений, 

зарегистрированных  
в Российской Федерации

Количество преступлений,  
совершенных с использованием 

компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий (в скобках – 

в процентном отношении к общему 
количеству зарегистрированных 

преступлений)

2017 2 058 476 90 587 (4,40 %)

2018 1 991 532 174 674 (26,6 %)

1-е полугодие 
2019

1 011 572 117 640 (11,63 %)

Как показывает данная статистика, максимальное количество преступлений в сфе-
ре компьютерной информации в разные годы не превышало десятых долей процента 
по отношению к общему количеству преступлений, зарегистрированных в Российской 
Федерации; максимальное количество преступлений, совершенных с использованием 
компьютерных и телекоммуникационных технологий, значительно превысило данные 
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показатели,  но  небольшой  период  времени  их  официальной  фиксации  не  позволяет 
пока определить реальную картину указанного вида преступности.

Длительное  время  отечественные  правоохранительные  органы  рапортовали 
об успешной борьбе с компьютерной преступностью, ссылаясь в том числе на приве-
денную выше статистику. Однако результаты подобной статистической отчетности ча-
сто не раскрывают истинную ситуацию, сложившуюся по данному виду преступлений. 
Это связано прежде всего с огромным количеством показателей, которые остаются за 
рамками выводимых для всеобщего обозрения чисел.

Например,  в  таблице  1  наблюдается  пик  компьютерных  преступлений  в  2009  г., 
а также общий подъем данных преступлений в период с 2003 по 2010 г. После чего коли-
чество данных преступлений значительно сокращается. С чем это может быть связано? 
Есть ли научные исследования по данному вопросу?

Так, назначенный в 2011 г. начальником Бюро специальных технических меропри-
ятий МВД России генерал-майор полиции А. Н. Мошков заявил, что «снижение ко-
личества возбужденных уголовных дел по статьям 272 УК РФ… и 273 УК РФ… связано 
с уменьшением количества фактов доступа в сеть Интернет под чужими сетевыми рек-
визитами, так как благодаря усилиям Управления “К” МВД России провайдеры сети 
Интернет перешли на более взломоустойчивые технологии» [1, с. 12].

Заявление весьма спорное, если посмотреть статистику данных преступлений по от-
дельных федеральным округам и регионам (таблицы 3 и 4).

Таблица 3

Количество преступлений в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ),  
зарегистрированных по федеральным округам и городам федерального значения  

Российской Федерации1  
(жирным шрифтом указаны максимальные показатели по отдельным годам)

Федеральные  
округа

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Центральный 2535 1958 1654 2377 2929 2251 980 839 679 465

Северо-Западный 2645 2575 737 333 282 318 158 246 124 162

Северо-Кавказский – – – – – 27 29 28 26 30

Южный 722 523 417 257 217 133 61 70 32 37

Приволжский 2066 1832 2053 3770 5832 2498 437 669 693 413

Уральский 338 360 534 516 1311 1150 476 420 300 231

Сибирский 1101 814 1058 701 538 454 282 263 264 178

Дальневосточный 707 571 573 533 283 348 68 103 351 60

Крымский – – – – – – – – – 3

г. Москва  537 827 1023 1049 1164 666 285 324 172 109

г. Санкт-Петербург 6 17 15 10 16 16 16 33 6 13

г. Севастополь – – – – – – – – – 1

1  По данным ГИАЦ МВД России.
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Таблица 4

Количество преступлений в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ),  
зарегистрированных в отдельных субъектах  Приволжского федерального округа1 

(жирным шрифтом указаны максимальные показатели по отдельным годам)

Субъекты ПФО
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Республика  
Башкортостан

81 210 244 200 142 99 51 64 26 6

Республика  
Марий Эл

24 38 350 430 456 59 14 3 0 2

Республика  
Мордовия

112 33 32 9 59 3 7 17 5 10

Республика  
Татарстан

62 20 30 113 76 21 27 23 27 41

Удмуртская  
Республика

135 122 174 593 417 283 166 146 75 41

Чувашская  
Республика

220 176 134 892 166 106 35 8 87 1

Кировская  
область

354 117 115 98 153 69 23 49 50 51

Нижегородская  
область

159 160 506 714 3593 1214 39 86 300 116

Оренбургская  
область

20 42 46 42 62 37 26 29 10 18

Пензенская  
область

78 57 101 19 24 22 5 6 6 1

Пермский  
край

409 622 93 107 56 34 16 184 41 22

Самарская  
область

222 73 135 96 206 170 15 25 55 83

Саратовская  
область

82 114 87 440 417 91 9 22 6 16

Ульяновская  
область

108 48 6 17 5 290 4 7 5 5

1  По данным ГИАЦ МВД России.
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Так,  согласно  таблице  3  показатели  компьютерной  преступности  в  Санкт-
Петербурге в течение нескольких лет оставались на весьма низком уровне и были зна-
чительно меньше аналогичных показателей в Москве. Аналогичные аномально низкие 
показатели по компьютерной преступности были зафиксированы в указанный период 
и в других субъектах РФ.

В таблице 4 по Приволжскому федеральному округу наблюдается схожая ситуация. 
Отдельные субъекты данного округа демонстрируют весьма значительные показатели 
по выявленным компьютерным преступлениям (Нижегородская область, Удмуртская 
Республика); при этом другие субъекты, не менее развитые в области использования 
современных технологий и по количеству населения не являющиеся последними, де-
монстрируют весьма посредственные результаты (Республика Татарстан, Саратовская 
область и другие).

Еще более интересной и запутанной становится обозначенная ситуация, если к ука-
занным показателям добавить показатели раскрываемости данных преступлений (та-
блицы 5 и 6).

Таблица 5

Показатели раскрываемости преступлений  
в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ)1

Годы Зарегистрировано Раскрыто Раскрываемость, %

2004 8 739 8 406 –

2005 10 214 9 759 –

2006 8 889 8 654 –

2007 7 236 6 614 –

2008 9 010 8 419 –

2009 11 636 11 296 –

2010 7 398 6 804 –

2011 2 698 2 687 –

2012 2 820 2 425 –

2013 2 563 2 301 –

2014 1 739 1 321 –

2015 2 382 1 213 –

2016 1 748 903 –

2017 1 883 726 –

2018 2 500 574 25,1

1-е полугодие 2019 1 371 378 30,7

1  По данным официального сайта МВД России (разд. «Статистика и аналитика»). URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics. За период с 2004 по 2017 г. показатели раскрываемости ука-
занных преступлений не зафиксированы.
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Таблица 6

Показатели раскрываемости преступлений, совершенных с использованием  
компьютерных и телекоммуникационных технологий

Годы Зарегистрировано Раскрыто Раскрываемость, %

2017 90 587  20 424 24,4

2018 174 674 43 362 26,6

1-е полугодие 2019 117 640 29 239 34,4

Так, согласно данным таблицы 5, в период с 2004 по 2013 г. раскрывалось практиче-
ски каждое девятое из десяти зарегистрированных преступлений, после чего в последу-
ющие годы показатели раскрываемости резко пошли вниз.

Показатели  раскрываемости  преступлений,  совершенных  с  использованием  ком-
пьютерных  и  телекоммуникационных  технологий,  также  оставляют  желать  лучшего: 
раскрываются только два-три преступления из десяти.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы.
Успешная борьба с правонарушениями, при совершении которых используются со-

временные компьютерные и телекоммуникационные технологии, невозможна без вы-
работки единого и четкого понятийного аппарата и закрепления его в соответствую-
щем федеральном законодательстве.

На уровне правоохранительных органов целесообразна выработка единого подхода 
к  классификации  правонарушений,  связанных  с  использованием  современных  ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий, регулярная корректировка данной 
классификации  с  учетом  появления  новых  технологий.  Указанная  классификация 
должна найти отражение в официальной системе регистрации и учета подобных пре-
ступлений.

С учетом высокой латентности подобных преступлений должны быть разработаны 
алгоритмы их выявления на разных этапах (стадиях) их подготовки и совершения.

В целях эффективного расследования преступлений, совершаемых с использовани-
ем компьютерных и телекоммуникационных технологий, необходимо целенаправлен-
но и своевременно разрабатывать новые методики их расследования.
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К вопросу о «цифровом алиби» в криминалистике

Статья посвящена рассмотрению вопросов «цифрового алиби» в криминалистике, т.е. 
ситуации, когда лицо в качестве алиби ссылается на работу на электронном устройстве 
вне места преступления или фиксацию его этим устройством. В ней анализируется по-
нятие  «цифровое  алиби»,  особенности  его  проверки,  возможности  его  фальсификации 
и выявления фальсификаций, совершенных определенным способом. При рассмотрении 
вопросов проверки «цифрового алиби» обосновывается рекомендация по производству 
подобной проверки с помощью одноименной криминалистической тактической опера-
ции и уделяется внимание ее содержанию.

Ключевые слова: электронные цифровые следы, электронные доказательства, «циф-
ровое алиби», проверка «цифрового алиби», клавиатурный почерк, дорожка электронно-
цифровых следов, аутентификация.
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ON THE ISSUE OF «DIGITAL ALIBI»  

IN CRIMINALISTICS

The  article  is  devoted  to  the  consideration  of  issues  of  digital  alibi  in  forensics,  that  is, 
situations when a person refers as an alibi to working on an electronic device outside the crime 
scene or fixing it with this device. The article examines the issues of the concept of “digital alibi”, 
the features of  its verification, the possibilities of  its  falsification and the identification of fraud 
committed in a certain way. When considering issues of checking a digital alibi, a recommendation 
is substantiated for the production of such a check using the criminalistic tactical operation of the 
same name and attention is paid to its content.

Keywords:  electronic  digital  tracks,  electronic  evidence,  digital  alibi,  digital  alibi  check, 
keyboard handwriting, track of electronic digital tracks, authentication.

Исследованию вопросов «цифрового алиби» в криминалистических исследованиях 
уделяется,  на  наш  взгляд,  явно  недостаточно  внимания.  В  ходе  криминалистической 
деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений крайне не-
дооцениваются заявления подозреваемого о наличии у него «цифрового алиби» и само 
доказательственное значение данного обстоятельства. Под «цифровым алиби» понима-
ется нахождение подозреваемого в уголовно-релевантное время в ином месте и исполь-
зование им компьютерных или иных электронных устройств. В отличие от «классиче-
ского» алиби при «цифровом» прямые свидетели нахождения лица в указанном месте 
отсутствуют.

Для  установления  «цифрового  алиби»  необходимо  подтверждение  ряда  обстоя-
тельств: 

1)  полной информации о действиях, совершенных подозреваемым на этом устрой-
стве;
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2)  факта нахождения стационарного или портативного устройства в территориаль-
но отдаленном месте;

3)  совершения указанных действий именно лицом, заявляющим о своем «цифро-
вом алиби».

Безусловно,  основным  элементом  проверки  «цифрового  алиби»  является  подроб-
ный допрос лица о действиях, совершаемых им в уголовно-релевантное время. Однако 
представляется,  что  наиболее  оптимальное  решение  данной  тактической  задачи  бу-
дет реализовываться путем производства криминалистической тактической операции 
«проверка “цифрового алиби”», включающей как следственные действия (допросы по-
дозреваемого и иных лиц, осмотр места происшествия или электронного устройства, 
установление соединений между абонентами, проведение экспертиз и др.), так и опе-
ративно-разыскные мероприятия (получение компьютерной информации, снятие ин-
формации с технических каналов связи, опрос и т.д.), проверочные, организационно-
подготовительные и иные вспомогательные действия (направления запросов и т.д.).

Возможность  исследования  и  проверки  «цифрового  алиби»  связана  с  теми  сле-
дами,  которые  оставляют  любые  действия  пользователя  на  электронном  устройстве, 
в компьютерной системе или сети. В компьютерных устройствах это прежде всего си-
стемный «Журнал событий» (Event Viewer), содержащий информацию о различных со-
бытиях  в  системе  с  указанием  времени  события,  файлы  реестра,  Log-файлы  (файлы 
протокола, сгенерированные программами автоматически и содержащие информацию 
о событиях, кодах ошибок), свойства созданных или измененных файлов («временные 
следы» содержатся в атрибутах файлов и метаданных, которые отражают даты и время 
создания файла, последнего изменения файла, последнего доступа к файлу, последнего 
изменения сведений в файловой системе и прочее  [1, с. 47]), ярлыки, отобразивши-
еся в папке Recent, журналы истории браузеров и т.д. Отдельно хотелось бы остано-
виться на событиях, отображаемых в «Журнале событий». Он состоит из ряда разделов. 
В «Журнале приложений» можно увидеть данные, относящиеся к программам и при-
ложениям, включая программные ошибки. «Журнал безопасности» содержит инфор-
мацию  о  входах  в  систему,  действиях  с  файлами.  «Журнал  установки»  информирует 
об  установке  приложений.  «Журнал  системы»  аккумулирует  события,  записываемые 
системными приложениями Windows. «Журнал перенаправленных событий» включает 
события удаленных компьютеров. «Журналы приложений и служб» содержат события 
отдельных компонентов, программ, не влияющие на стабильность общей работы си-
стемы. 

В мобильных устройствах время создания или изменения файла можно увидеть в его 
свойствах,  в  «Журнале  загрузки»  и  т.д.  Следует  обязательно  принять  меры  к  снятию 
и интерпретации дампа памяти мобильного устройства. 

Особое значение в современных условиях развития концепции «Интернета вещей» 
приобретает информация, которую можно извлечь из установленных в помещении или 
используемых подозреваемым элементов системы «Умный дом». Датчики данной си-
стемы автоматически реагируют на прошедшего аутентификацию пользователя, могут 
фиксировать его появление и уход, запускать запрограммированные действия. 

Совокупность подобных следов в памяти электронного устройства В. Б. Вехов пред-
ложил именовать «дорожкой электронно-цифровых следов» [2, с. 335].

Эти следы рассматриваются во взаимосвязи с системным временем компьютерно-
го устройства. Как утверждает Н. Н. Федотов, «благодаря наличию у компьютера вну-
тренних энергонезависимых часов и постановке в различных местах временных меток 
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становится возможным определить, когда и в какой последовательности пользователь 
производил различные действия» [3, с. 257].

При  проверке  «цифрового  алиби»  необходимо  обращать  внимание  и  на  «класси-
ческие»  материальные  следы.  Конечно,  как  правило,  установление  точного  времени 
оставления отпечатков пальцев лица, постоянно работающего на определенном тер-
минале, практически невозможно. Однако обнаружение «свежих», не смазанных от-
печатков пальцев постороннего лица на технике, к которой, согласно показаниям, не 
имел доступа никто, кроме подозреваемого, должно привести следствие к определен-
ным сомнениям.

Собрав указанную информацию, можно восстановить подробную картину действий 
подозреваемого и сопоставить ее с информацией о действиях, данной подозреваемым 
в ходе допроса.

Общими рекомендациями по использованию в ходе расследования категории «циф-
ровое алиби» являются следующие:

1.  Проведение  максимально  подробного  допроса  подозреваемого  о  порядке  дей-
ствий  и  обстоятельствах  работы  за  компьютерным  устройством:  о  времени  начала 
и окончания работы, конфигурации оборудования, о том, какие программы и в каком 
порядке запускались подозреваемым, какие программы работали в фоновом режиме, 
с какими файлами он работал и т.д. Кроме того, необходимо выяснить, не запускались 
ли на рассматриваемом устройстве программы чистки кэш-памяти.

2.  Уточнение  уровня  компьютерной  грамотности  подозреваемого  и  наличия  до-
ступа к компьютерным устройствам, принадлежащим подозреваемому, у посторонних 
лиц.

3.  Обязательное  наличие  у  следователя  хотя  бы  минимального  представления 
о компьютерном и игровом жаргоне.

4.  Обязательное привлечение специалистов к производству следственных действий 
по  проверке  «цифрового  алиби»,  поскольку  «даже  малейшие  неквалифицированные 
действия  с  компьютерной  системой  зачастую  заканчиваются  безвозвратной  утратой 
ценной розыскной и доказательственной информации» [4].

5.  Обязательное использование специально разработанных программных комплек-
сов. Так, специализированный программно-аппаратный комплекс «Сегмент-С» позво-
ляет установить местонахождение преступников или потерпевших, проанализировать 
маршруты их передвижения, выявить факты нахождения фигурантов в определенное 
время  на  месте  совершения  преступления  [5,  с.  313].  Комплексы  типа  «Мобильный 
криминалист», UFED и другие позволяют извлекать информацию из самих устройств 
и анализировать ее.

6.  Ограничение доступа подозреваемого, чье алиби проверяется, к компьютерным 
устройствам (во избежание модификации или порчи информации).

7.  Обеспечение  специализированными  технико-криминалистическими  и  иными 
техническими средствами, например такими, как мешок (клетка, щит) Фарадея1, ис-
точники бесперебойного питания, блокировщик записывающих операций, охлаждаю-
щий спрей для экстренного охлаждения оперативной памяти (Cold boot attack – атака 
методом  холодной  перезагрузки)  в  целях  оперативного  изъятия  и  считывания  дампа 
памяти на ином устройстве. 

8.  Обязательное назначение компьютерно-технической экспертизы.

1  Устройство, обеспечивающее экранирование аппаратуры от внешних электромагнитных полей. 
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Однако одного подтверждения использования электронного устройства в уголовно-
релевантное время в указанном в ходе допроса порядке недостаточно. Подозреваемый 
может принять меры к фальсификации «цифрового алиби». К таким мерам можно от-
нести:

1)  изменение системного времени на терминале для подтверждения работы на ком-
пьютере в территориально удаленном месте во время совершения преступления; 

2)  внесение изменений в системные журналы событий;
3)  запуск так называемых макросов – запрограммированных последовательностей 

действий;
4)  использование  программируемых  внешних  устройств  типа  игровой  мыши  для 

симуляции действий пользователя;
5)  запуск «Планировщика заданий» – программы-расписания автоматически запу-

скаемых заданий;
6)  удаленное управление компьютером;
7)  сговор  с  иным  лицом  о  совершении  некой  заранее  обусловленной  последова-

тельности действий на компьютерном устройстве.
Большинство  из  способов  фальсификации  «цифрового  алиби»  оставляют  следы 

в  файловой  системе  компьютерного  устройства.  Поэтому  специалист  обязательно 
должен изучить данные программы «Просмотр событий», журналов приложений и ре-
естра.

А. В. Платенкин указывает на следующие рекомендации по диагностированию лож-
ного «цифрового алиби»: 1) предельная детализация показаний, связанных с «цифро-
вым алиби», позволяющая предметно проверить, соответствует ли это алиби действи-
тельности; 2) выяснение обстоятельств работы на компьютере, которые имели место 
несколькими  днями  ранее  расследуемого  события  или,  наоборот,  следовали  за  ним, 
а  в  случае  неспособности  подозреваемого  (обвиняемого)  припомнить  их  постановка 
вопроса, почему запомнились обстоятельства того дня, когда произошло расследуемое 
событие;  3)  проведение  ряда  повторных  допросов  по  вопросам,  вытекающим  из  ре-
зультатов  проверки  «цифрового  алиби».  Сопоставление  показаний  с  объективными 
данными, установленными в ходе проверки, позволяет в ряде случаев выявить неточ-
ности и противоречия в показаниях, что может быть использовано для изобличения во 
лжи [6, с. 9–11].

Сложнее определяется и проверяется «цифровое алиби» на портативных электрон-
ных устройствах: смартфонах, нетбуках и ноутбуках, планшетных компьютерах и т.д. 
При проверке наличия «цифрового алиби», связанного с этими устройствами, следует 
принимать во внимание специфику их работы. Для получения информации о место-
нахождении устройств, работающих с помощью сим-карт стандарта GSM, необходимо 
знать  уникальный  IMEI-код  устройства  и  направить  биллинговый  запрос  оператору 
связи. В ответе на запрос будет установлена базовая станция, обслуживающая абонен-
та на момент, интересующий инициатора запроса. Однако, когда требуется установить 
местонахождение  телефона  с  большей  точностью,  чем  территория,  обслуживаемая 
конкретной базовой станцией, целесообразно использовать другие возможности. Мо-
бильный телефон во время работы можно отследить, послав запрос IMEI-кода с не-
скольких  станций.  Серверы  операторов  связи  содержат  информацию  о  местонахож-
дении работающего устройства, но в этом случае точность определения будет зависеть 
от степени застройки местности, переотражения сигнала, наличия помех, количества 
функционирующих телефонов в данной пикосоте и размера соты. В случае обнаруже-



32	 Проблемы	уголовного	процесса,	криминалистики	и	судебной	экспертизы

ния фотографий на планшетных компьютерах и смартфонах время их фиксации мож-
но увидеть в свойствах файлов, место производства может быть отмечено в виде геоте-
гов на фотографии (привязка к географическим координатам), однако при отсутствии 
на таких фотографиях самого подозреваемого остается большая вероятность соверше-
ния этих снимков иным лицом. 

Активнее  следует  использовать  возможности,  предоставляемые  установленными 
на устройстве подозреваемого и иных лиц программами. Так, программа Google maps 
содержит  функцию  хронологической  фиксации  перемещения  пользователя.  Суще-
ствует множество программ, поддерживающих функцию родительского или корпора-
тивного контроля, в том числе с возможностью прослушивания звуковой среды рядом 
с устройствами (например, Mobile monitoring, Mspy, «Отслеживание по номеру телефо-
на – GPS-трекер», «Геотрекер слежка за телефоном», «Мобильные сотрудники», подоб-
ные услуги самих сотовых операторов – МТС Поиск, «Локатор» у ВымпелКом и т.д.). 

Установить местонахождение нестационарной электронной техники возможно так-
же, если она с какими-либо целями подключалась к стационарной либо если абонент 
подключался  к  какой-либо  навигационной  сети  (GPS/Глонасс)  или  сети  Интернет. 
В  первом  случае  геопозиционирование  осуществляется  при  подключении  к  навига-
ционным  спутникам,  какой-либо  из  сетей.  Во  втором  случае  при  выходе  в  сеть  Ин-
тернет любое устройство получает IP-адрес и MAC-адрес (уникальный адрес каждого 
устройства, получающего доступ в сеть), по которым его можно позиционировать. При 
подключении мобильной техники к сетям Wi-Fi следует учитывать тот факт, что зона 
действия данной беспроводной сети насчитывает только десятки метров и по подклю-
чениям, отобразившимся в памяти устройства, можно локализовать гораздо точнее его 
местонахождение в определенный промежуток времени.

В  криминалистических  целях  проверки  версии  о  «цифровом  алиби»  необходимо 
также использовать широко распространенную моду (в основном среди молодых поль-
зователей) чекиниться (от англ. «to check in» – отметиться по прибытии) в посещаемых 
местах.  Отметка  о  посещении  ставится  в  социальных  сетях  и  иных  программах,  как 
правило, с указанием данных геопозиционирования места и его названия.

Кроме максимально подробного допроса лица, чье алиби проверяется, выявления 
разницы  в  показаниях  соучастников  о  последовательности  совершенных  действий 
и установления свидетелей нахождения подозреваемого в указанном или ином месте, 
а также свидетелей нахождения в месте работы на компьютере иного лица, современ-
ная криминалистическая наука предлагает для выявления подобной фальсификации 
разработки в области так называемого клавиатурного почерка1 [7, с. 55–58]. Под кла-
виатурным  почерком  следует  понимать  выработанную  до  состояния  динамического 
стереотипа систему ритма, динамики и иных характеристик при печати текста и ином 
использовании компьютерных устройств. И. Б. Яндиев указывает на то, что «клавиа-
турный почерк описывается следующими параметрами: – скорость ввода – отношение 
количества введенных символов ко времени набора; – динамика ввода – отрезки вре-
мени между нажатиями клавиш и их удержанием; – частота возникновения ошибок 
при вводе; – характерное использование клавиш – например, какие функциональные 
клавиши нажимает оператор при вводе заглавных букв» [8, с. 156].

1  Васильев В. И., Калямов М. Ф., Калямова Л. Ф.  Идентификация  пользователей  по  клавиатурно-
му  почерку  с  применением  алгоритма  регистрации  частых  биграмм  //  Моделирование,  оптимиза-
ция и информационные технологии. Т. 6, № 1  [Электронный ресурс]. URL: https://moit.vivt.ru/wp-
content/uploads/2018/01/Issue_1(20)_ 2018.pdf (дата обращения: 22.07.2019).



Криминалистика	 33

Что касается портативных устройств, то необходимо проверить функционирование 
и качество работы установленных на устройстве программ аутентификации и иденти-
фикации лица. В первую очередь речь идет о программах Face ID и Touch ID, иден-
тифицирующих конкретного пользователя (поскольку цифровой и графический коды 
может ввести любое лицо). 

Таким  образом,  «цифровое  алиби»  становится  категорией,  получающей  все  более 
широкое  распространение  в  следственной  деятельности.  Проверка  «цифрового  али-
би»,  в  свою  очередь,  должна  представлять  собой  сложную  многоаспектную  деятель-
ность, осуществляемую в рамках одноименной тактической операции. 
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Настоящее  время  знаменует  собой  переломный  момент  в  истории  отечественной 
криминалистики. Очередная научно-техническая революция предоставила практикам 
принципиально новые технические средства. Это средства, разработанные на основе 
цифровых технологий. Среди них цифровые фото- и видеокамеры, цифровые дикто-
фоны, средства цифровой визуализации и протоколирования. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что современная отечественная криминалистика начала переход 
от аналоговых систем фиксации криминалистически значимой информации к цифро-
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вым. Этому, в частности, способствует практика борьбы с киберпреступностью. С 2017 
по 2019 г. инцидентное киберпространство на территории РФ характеризуется следую-
щим образом.

В  конце  2018  г.  на  территории  РФ  были  арестованы  члены  нескольких  хакерских 
групп  (Lurk  и  др.).  Они  занимались  хищением  денежных  средств  с  банковских  карт 
клиентов путем рассылки вредоносных вирусов, скрытых в SMS-сообщениях. Общий 
ущерб составил от 20 миллионов до нескольких миллиардов рублей [1, с. 7].

К  2017  г.  на  территории  РФ  были  зарегистрированы  первые  попытки  махинаций 
с электроэнергией и проведения теневых операций с использованием криптовалюты 
в форме биткоина [2, с. 6].

По данным компании по кибербезопасности Group-IB, в январе 2019 г. резко ак-
тивизировались интернет-мошенники, число выявленных и заблокированных сайтов 
выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [3, с. 14]. 

Эффективность борьбы с киберпреступностью зависит от правильной организации 
специальных  структур  правоохранительных  органов,  их  технической  оснащенности 
и наличия специального программного обеспечения на цифровой основе.

Начнем рассмотрение проблемы с анализа специальных структур правоохранитель-
ных органов.

В 1977–1978 гг. в рамках соглашения между странами Восточного блока была соз-
дана так называемая СОУД (система объединенного учета данных). Введена в действие 
к 1979 г. Система объединяла все средства радиоэлектронной и космической развед-
ки  СССР,  Болгарии,  Венгрии,  Польши,  Чехословакии,  ГДР,  Вьетнама,  Монголии 
и Кубы. Основная ее функция – сбор электронных досье на политическую, журналист-
скую и бизнес-элиты Запада. Время исполнения запроса по конкретному фигуранту 
– 4 часа. В начале 1990-х гг. СОУД была использована в качестве основы российской 
системы радиоэлектронной разведки. В настоящее время основные функции остались 
прежними.

Кроме вышеназванных выявлением и раскрытием киберпреступлений активно за-
нимаются  специальные  технические  подразделения  ФСБ,  СВР,  Минобороны  и  ряда 
иных ведомств.

Эффективным  мониторингом  киберсреды  занимаются  некоторые  общественные 
организации.

Так, эксперты Общественной палаты РФ за последнее время выявили в российском 
сегменте Интернета более 90 сайтов, которые, по сути, являются открытыми магази-
нами по продаже наркотиков. Полученные данные были переданы МВД России для 
последующего блокирования ресурсов [4, с. 12].

В начале 2000-х гг. был создан спецорган ФАПСИ (Федеральное агентство прави-
тельственной связи и информации). Это российская спецслужба, действующая в обла-
сти радиоэлектронной разведки, которая владеет собственными спутниками, центрами 
радиоперехвата, является федеральным органом исполнительной власти, подчиняется 
непосредственно Президенту РФ [5, с. 20]. 

С  января  2002  г.  начали  свою  работу  линия  «К»  (борьба  с  киберпреступностью) 
и Бюро специальных технических мероприятий МВД России (БСТМ).

Основными направлениями работы этих подразделений являются:
борьба  с  преступлениями  в  сфере  компьютерной  информации  (выявление  и  пре-

сечение фактов неправомерного доступа к компьютерной информации; борьба с из-
готовлением, распространением и использованием вредоносных программ для ЭВМ; 
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противодействие  мошенническим  действиям  с  использованием  возможностей  элек-
тронных платежных систем);

пресечение противоправных действий в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть Интернет (выявление и пресечение преступлений, связанных с не-
законным  использованием  ресурсов  сетей  сотовой  и  проводной  связи;  противодей-
ствие мошенническим действиям, совершаемым с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет; противодействие и пресечение 
попыток неправомерного доступа к коммерческим каналам спутникового и кабельно-
го телевидения);

борьба  с  незаконным  оборотом  радиоэлектронных  и  специальных  технических 
средств;

борьба с распространением порнографических материалов с участием несовершен-
нолетних через сеть Интернет;

выявление и пресечение фактов нарушения авторских и смежных прав в сфере ин-
формационных технологий;

борьба  с  изготовлением  и  распространением  в  Интернете  нелицензионного  про-
граммного обеспечения для ЭВМ (на машинных носителях информации, через инфор-
мационно-телекоммуникационные сети);

международное сотрудничество в области борьбы с преступлениями, совершаемы-
ми с использованием информационных технологий.

Важнейшим шагом по развитию современных подходов к борьбе с преступностью 
стало  создание  Единой  информационно-телекоммуникационной  системы  органов 
внутренних дел (ЕИТКС). Ее использование уже сегодня предоставляет сотрудникам 
МВД широчайшие информационные возможности: от моментального получения ин-
формации из специализированных баз данных федерального и регионального уровней 
до  проведения  видеоконференций  и  осуществления  образовательных  программ  для 
сотрудников  органов  внутренних  дел.  В  рамках  реализации  Программы  ЕИТКС  се-
рьезно укреплен и криминалистический блок – создана сеть автоматизированных ла-
бораторий по идентификации голоса, ДНК-анализу, автоматизированных дактилоско-
пических информационных систем. По итогам 2008 г. применение технологического 
оборудования и аппаратно-программных комплексов, поставляемых в рамках ЕИТКС 
новых технических возможностей, способствовало раскрытию более 689 тыс. престу-
плений [6].

Сходную картину по состоянию на конец 2016 г. дал в своем интервью Российской 
газете глава Следственного комитета А. И. Бастрыкин [7].

Несмотря на то, что в ст. 6 Федерального закона об оперативно-розыскной деятель-
ности  содержится  исчерпывающий  перечень  оперативно-разыскных  мероприятий, 
было  принято  решение  о  реализации  таких  специфичных  инструментов,  как  СОРМ 
и СОРМ-2.

СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий) создана и введена в действие 
в 1994 г. Основная ее функция – прослушивание телефонных переговоров в сотовом 
и проводном вариантах, а также пейджинговой связи.

В 1998 г. вступила в действие СОРМ-2. Она состоит из специальных устройств, уста-
навливаемых в помещении фирмы-провайдера, удаленного пульта управления и вы-
деленного «контролерам» специального быстродействующего канала связи. При под-
ключении к Интернету СОРМ-2 позволяет контролировать практически весь инфор-
мационный поток. Все итнтернет-данные сканируются по «ключевым словам» и по-
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дозрительным  терминам  и  выражениям.  Функционируют  СОРМ  и  СОРМ-2  в  сетях 
документальной электросвязи (СДЭС) [5, с. 23–25]. 

В  2016  г.  был  принят  пакет  законодательных  поправок,  обязывающих  интернет-
сервисы и мессенджеры предоставлять спецслужбам доступ к переписке пользовате-
лей [8, с. 9]. 

Рассмотрим технические характеристики спецтехники, применяемой при монито-
ринге инцидентного киберпространства.

В первую очередь речь идет о беспроводных микрофонах, скрытых видеокамерах, 
закладках для копировальных автоматов, системах прослушивания мобильной связи, 
системах перехвата пейджинговой сети.

Практически все они отличаются особой сложностью применяемых схем. Исполь-
зуются  частоты  в  диапазоне  3  кГц  –  110  гГц.  Мощность  передатчиков  –  от  250  нВт 
до 100 мВт. Аппаратура работает в режиме частотных скачков, пакетной передачи, раз-
новидовой модуляции. Фактически не поддаются обнаружению. Чуть ли не единствен-
ный  вариант  противодействия  «жучкам»  –  применение  TSCM-инспекции  (Technical 
Surveillance Counter Measures). Обязательно наличие специального допуска TS-SI/TK 
или SNSI/WNINTEL.

Миниатюрные  цифровые  диктофоны.  Существуют  различные  их  модификации, 
например Digital Audio. Легко помещается в «визитку». Маскируется под пачку сига-
рет, часы, калькулятор.

Малогабаритные  цифровые  микрофоны.  Пример  –  цифровой  регистратор  голоса 
EDIC-mini. Микрофон устанавливается в телефон абонента, с другого телефона про-
изводится звонок с одновременной активацией микрофона в интересующем аппарате. 
EDIC-mini позволяет вести стереозапись, а также прослушивание записи. Отрицатель-
ный момент – прослушиваемый телефонный аппарат перестает принимать звонки.

«Радиозакладки».  Передают  данные  с  помощью  радиоканала.  Передача  ведется 
на любительских радиочастотах, прием производится в пределах 100 м от источника. 
Основной недостаток радиомикрофона – питание. Этот недостаток может несколько 
исправить применение ретранслятора.

Средства дистанционного акустического контроля. Применяются с 60-х гг. прошло-
го столетия. Наиболее перспективная модификация – лазерные микрофоны. Принцип 
работы: стекло помещения, в котором ведутся переговоры, колеблется с частотой зву-
ковых волн. Лазерный луч отражается от поверхности сигнала и модулируется акусти-
ческим сигналом, затем ловится фотоприемником с последующим восстановлением. 
Дальность съема информации у современных лазерных микрофонов достигает 10 км. 
Негативные  факторы:  состояние  атмосферы,  качество  стекла,  уровень  постороннего 
шума.

Скрытые  видеокамеры.  Съемка  объектов  ведется  в  видимой  зоне  спектра, 
ИК-диапазоне. Кроме того, используются радиолокационные, рентгеновские, тепло-
вые и другие изображения. При этом решаются задачи обнаружения объекта, различе-
ния объекта, идентификации объекта.

Факторы, влияющие на работу с объектом: угловые размеры объекта, контраст меж-
ду объектом и фоном, время восприятия, «зашумленность» объекта, погодные условия. 
Зона контраста – от 7–9% до 85–90 %.

В дневное время хорошие результаты дает применение биноклей и телескопов. Име-
ют до 500 крат увеличения и позволяют распознать автомобиль на расстоянии до 10 км. 
В ночное время используют приборы ночного видения и тепловизоры. Прибор ноч-
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ного видения состоит из объектива, приемника излучения и устройства отображения 
информации.  В  качестве  приемника  изображения  применяется  электронно-оптиче-
ский преобразователь (ЭОП). ЭОПы третьего поколения позволяют работать даже при 
крайне плохом освещении. Однако «твердого», устойчивого изображения они получать 
не позволяют. 

Для  получения  четко  фиксированного  изображения  применяют  фотоаппараты 
с  длиннофокусными  объективами  и  специальные  видеокамеры.  Первые  позволя-
ют  производить  качественную  репродукционную  съемку  документов  на  расстоянии 
до 5 км. Встречаются камеры, ведущие микросъемку. Например, аналоговая фотока-
мера Ansco 301 имеет размер чуть больше зажигалки, снимает на узкую пленку параме-
тром 16 мм. Вторые также способны решать оперативные задачи. Например, видеока-
мера японской фирмы Nacomatsu Electronics напоминает брелок, но возможности ее 
уникальны. ТТХ: запись 50-минутного видеоролика с применением SD-карты; двухме-
гапиксельный CMOS-сенсор позволяет делать снимки с максимальным разрешением 
1600x1200 пикселей. Камера питается от батарейки серии ААА и весит 75 г.

Оптические волноводы конической и цилиндрической формы позволяют вести на-
блюдение «из-за угла».

«Клавиатурный шпион». Небольшой чип встраивается в клавиатуру и снимает всю 
введенную информацию.

Существуют также приспособления для мониторинга кабельных сетей, «закладки» 
для снятия информации с офисной техники и др. [9, с. 6–9].

Возможен оперативный перехват информации, передаваемой с помощью bluetooth-
устройств. Bluetooth (в правильном переводе – «быстрая сцепка») аккумулирует в себе 
информацию домашних и мелкокорпоративных сетей, будучи встроенным практиче-
ски во все узлы современной компьютерной техники. Устройства данного типа позво-
ляют осуществлять два типа связи: синхронную (речевые сообщения) и асинхронную 
(иные  сообщения).  Bluetooth  имеет  три  уровня  секретности:  стандартный,  средний 
и сложный. Исходя из этого, для перехвата применяют разную по уровню сложности 
технику.  Например,  некто  Джон  Херинг  сконструировал  радиоружье  BlueSniper,  по-
зволяющее сканировать и взламывать bluetooth-устройства в радиусе нескольких ки-
лометров.

Весьма  эффективным  средством  перехвата  bluetooth-информации  являются  обла-
дающие  сравнительно  небольшими  параметрами  параболические  антенны  HG2415Y 
и HG2424G типа Randome от HyperLink Technology. 

Перехват  информации  возможен  тремя  способами:  bluetracking,  bluesnarfing,  blue-
bugging.

Основной минус практически всех средств: узкая направленность сферы перехвата 
на дальних дистанциях [10, с. 68]. 

С помощью специального программного обеспечения можно получать оперативную 
информацию о транзакциях, осуществляемых с помощью системы WebMoney, которая 
используется в основном для производства анонимных платежей (что не исключает ис-
пользования ее злоумышленниками для оплаты, например, террористических актов).

WebMoney работает в рамках двух независимых программ: Keeper Classic и Keeper 
Light.  Рядовые  пользователи  предпочитают  работать  с  Keeper  Classic  в  силу  ее  боль-
шей утилитарности. Разработчики снабдили эту программу рядом побочных функций, 
позволяющих  решать  оперативные  задачи.  Например,  жесткому  диску  посылается 
IOCTL-код  IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH,  позволяющий  передавать  любую  АТА-
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команду в обход операционной системы. С помощью АТА-команд на компьютере мож-
но выполнить любую операцию. Таким образом, Keeper не только способен способен 
передавать на удаленный сервер информацию о проведенной транзакции, но и скрыт-
но передает информацию персонального характера. Сразу после запуска Keeper Clas-
sic  определяет  имя  чипа  сетевой  карты,  имя  машины,  уникальный  МАС-адрес  сете-
вой карты пользователя, опрашивает PCI-шину для получения списка подключенных 
устройств.  Это  нужно  для  сравнения  конфигурации  реальной  и  виртуальной  машин 
пользователя. В случае совпадения конфигураций, когда реальную машину пытаются 
выдать за виртуальную, кошелек WebMoney можно захлопнуть. Тем самым у злоумыш-
ленника есть возможность провести только одну транзакцию. При этом информация 
о злоумышленнике и его компьютере сосредотачивается на сервере правоохранитель-
ных  органов.  Кроме  того,  импортируемые  данной  программой  функции  позволяют: 
писать и читать информацию на жестком диске, определять наличие пиратского ПО. 
Следовательно, Keeper Classic дает возможность создавать на жестком диске специаль-
ную метку, позволяющую отождествить этот диск [11, с. 65–68].

Таким образом, в сфере борьбы с киберпреступностью можно констатировать на-
личие как минимум двух стратегических тенденций: 

1) современные преступники все активнее осваивают киберпространство, превра-
щая его в инцидентное;

2) специальные технические подразделения правоохранительных органов пытаются 
сыграть на опережение за счет разработок и внедрения соответствующих поставлен-
ным задачам технических средств на основе передовых цифровых технологий. 
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В  системе  юридических  дисциплин  криминалистика  –  одна  из  наиболее  практи-
чески ориентированных. В настоящее время рекомендации криминалистики эффек-
тивно  применяются  как  в  уголовном  судопроизводстве,  так  и  в  административном, 
гражданском и арбитражном процессах, знания в области распознавания подделки до-
кументов  необходимы  в  деятельности  нотариусов,  важным  ориентиром  для  юристов 
предприятий выступают положения частной методики расследования нарушений тре-
бований охраны труда при расследовании несчастных случаев на производстве. И этот 
список можно продолжать. 

Криминалистика  –  объемная  и  сложная  дисциплина.  Ее  изучение  предполагает 
передачу и усвоение большого количества подчас специфической информации. В ней 
соединены воедино не только юридические знания, но и данные естественных и тех-
нических наук, которые находят свое максимальное выражение в криминалистической 
технике, без знания которой невозможно освоение других разделов криминалистики 
– организации выявления, раскрытия, расследования и профилактики преступлений, 
криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступле-
ний. Одновременно одной из задач преподавания криминалистики выступает созда-
ние условий для формирования у студентов навыков самостоятельной работы в кон-
кретной следственной ситуации в условиях, максимально приближенных к практике.

На сегодняшний день количество часов, отведенных на изучение криминалистики, 
значительно уменьшилось, особенно по гражданско-правовому и государственно-пра-
вовому направлениям. Однако криминалистика является одной из основополагающих 
дисциплин в юридической специальности и ей принадлежит не последняя роль в фор-
мировании юридического мышления [1, с. 87].

Такое положение предполагает увеличение активности студентов по самостоятель-
ному изучению учебного материала. И это не просто самостоятельная работа. Это ра-
бота, которая должна быть осуществлена своевременно. То есть, помимо подготовки 
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к  практическому  занятию,  студент  должен  самостоятельно  изучить  темы  и  вопросы, 
для которых не предусмотрены лекционные занятия, но имеются практические и зна-
ние которых необходимо для рассмотрения темы.

Самостоятельная активность студентов имеет целью не только успешную сдачу эк-
замена, но и вовлеченность в непосредственный учебный процесс.

В последнее время повсеместно отмечается, что преподаватели должны повышать 
мотивацию студентов к изучению своего предмета, широко используя интерактивные 
методы преподавания [2, c. 67]. 

Во-первых, представляется, что мотивация у будущего студента, выбирающего спе-
циальность при поступлении в высшее учебное заведение, предполагается как своего 
рода презумпция, без которой невозможно освоение профессии.

Во-вторых, преподавание криминалистики как практических действий по рассле-
дованию преступлений всегда отличалось высокой степенью интерактивности (в со-
временных условиях она видоизменяется в связи c цифровизацией процесса обучения) 
и максимальным сочетанием различных обучающих форм, таких как:

 y лекция;
 y семинарское занятие;
 y практическое занятие;
 y учебные фильмы;
 y деловые игры.

Отсутствие какой-либо из указанных форм обучения влечет однобокость процесса 
освоения криминалистики и не отвечает цели формирования полноценных професси-
ональных качеств.

Криминалистика  –  дисциплина  выпускного  курса.  К  этому  моменту  студент  уже 
приобрел достаточный объем профессиональных знаний, которые выступают основой 
формирования его профессиональной интуиции. Разнообразная деятельность при из-
учении криминалистики и приобретенный багаж знаний дают студенту возможность 
максимально широко использовать свои интеллектуальные и творческие способности 
и развивать индивидуальный, а не шаблонный подход к каждой конкретной професси-
ональной ситуации. 

Остановимся на отдельных сторонах вышеуказанных форм обучения.
В условиях дефицита учебных часов, когда исчезает возможность рассматривать 

одну и ту же тему и на лекции, и на семинарском занятии, необходимо пересмотреть 
устоявшийся  подход  к  лекции  как  форме  изложения  материала.  По  отдельным  те-
мам  ее  следует  трансформировать  в  лекцию-дискуссию,  лекцию-беседу,  тогда  она 
становится проблемно ориентированной. Студентам заранее предоставляются тези-
сы лекции и указываются вопросы, выносимые на дискуссию, для самостоятельного 
изучения. При таком подходе студент из пассивного участника процесса превраща-
ется в активного, способного не только донести информацию до окружающих его со-
курсников и преподавателя, но и обосновать высказываемую позицию. Кроме того, 
используя такой подход, преподаватель экономит время на рассмотрении «простых» 
вопросов, выкраивая возможность для объяснения сложного материала и по другим 
темам. 

В  преподавании  криминалистики  огромное  место  отведено  формированию  прак-
тических  навыков.  Одной  из  важнейших  форм  приобретения  практических  навыков 
в  криминалистической  деятельности  выступает  составление  процессуальных  доку-
ментов. Данная форма обучения одинаково важна и для тех, кто хочет посвятить себя 
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борьбе с преступностью, и для тех, кому ближе гражданская юридическая сфера. Сле-
дует заметить, что криминалистике принадлежит немалый вклад в воспитании куль-
туры составления процессуальных документов, выработке юридической грамотности 
и правильности использования языковых средств по сравнению с другими правовым 
дисциплинами. Деятельность студентов по составлению процессуальных документов 
по  результатам  выполнения  практических  заданий  по  криминалистической  технике, 
тактике,  методике  формирует  в  них  такие  качества,  как  внимательность,  объектив-
ность, всесторонность, умение выявлять криминалистически значимую информацию 
в общей массе информации, последовательность мысли и др.

При обсуждении процессуальных документов на семинарском занятии представля-
ется целесообразным провести блиц-опрос по основным правилам составления про-
веряемого процессуального документа, а затем предложить студентам обменяться до-
кументами с целью выявления наличия или отсутствия процессуальных и криминали-
стических ошибок. Подобная деятельность предоставляет студенту возможность одно-
временно осуществить несколько функций – это и повторение теории, и выполнение 
роли  и  следователя,  и  адвоката,  и  лица,  осуществляющего  процессуальный  надзор, 
и судьи. Такая комплексная реализация процессуальных функций способствует более 
глубокому запоминанию материала. 

По  некоторым  темам,  в  частности  по  криминалистической  тактике,  эффективен 
и такой «стрессовый» метод, при котором студентам предлагается деловая игра (напри-
мер, допрос подозреваемого) только на базе ранее полученных знаний по уголовному 
процессу, уголовному праву, навыков, приобретенных при прохождении практики, без 
обращения к обсуждению теоретической части темы, а затем с помощью преподавате-
ля обсуждение допущенных ошибок и изучение теоретического материала. 

Предполагается,  что  студент  в  результате  допущенных  ошибок  испытает  чувство 
разочарования, которое, в свою очередь, спровоцирует осознание дефицита знаний и, 
как следствие, рост познавательной активности и более осознанное запоминание. 

В указанной методике возможны различные варианты ее использования. Например, 
разделение группы на тех, кто к данному занятию учит теоретический материал и за-
тем выступает с «критикой» следственного действия, и тех, кто проводит следственное 
действие без теоретической подготовки. При подготовке к другой теме группы следует 
поменять. 

Вместе с тем данным методом нельзя злоупотреблять и применять его исключитель-
но  по  темам,  по  которым  студент  обладает  определенной  информацией.  Цель  –  по-
казать, что овладение профессиональным мастерством невозможно без знания нако-
пленного до настоящего момента опыта.

Нехватка  учебных  часов  вынуждает  отказаться  от  такой  обучающей  формы,  как 
просмотр учебных фильмов, в то время как последние позволяют наглядно увидеть всю 
сложность реальной работы следственных органов. Данная форма преподавания по-
зволяет проанализировать подготовку к следственному действию, рабочий этап след-
ственного  действия,  эффективность  применяемых  тактических  приемов,  а  главное, 
в  некоторых  случаях,  распознать  тактические  ошибки  и  предложить  варианты  дей-
ствий, исключающие их допущение или позволяющие минимизировать их негативный 
эффект. Учебные фильмы также позволяют увидеть поведение различных участников 
процесса,  диагностировать  следственные  ситуации,  распознать  правдивые  и  ложные 
показания. Таким образом, просмотр учебных фильмов не простое наблюдение, а ком-
плексная аналитическая индивидуальная и коллективная работа.
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Эффективный  результат  для  выработки  практических  навыков  будет  иметь  за-
крепление увиденного в учебном фильме материала деловой игрой. Например, пред-
ложение  ситуации  допроса,  близкой  к  увиденной  в  учебном  фильме,  чтобы  студент 
на  «собственной  шкуре»  прочувствовал  сложность  многофакторности  практической 
ситуации, когда, несмотря на знание теоретического материала и проведенный анализ, 
принятие  решения  в  данный  конкретный  момент  (без  времени  на  раздумье)  требует 
огромного арсенала знаний и навыков. На наш взгляд, тем самым мотивация студента 
к изучению предмета качественно меняется.

Еще одной разновидностью форм обучения для активизации ответственности сту-
дентов относительно постулата «эффективная работа на практике – результат приоб-
ретенных знаний» является расследование уголовного дела от и до. В начале изучения 
курса криминалистики студентам предлагается деловая игра, например для граждан-
ско-правового  профиля  –  расследование  нарушений  требований  охраны  труда.  Все 
практические задания, предлагаемые преподавателем, будут связаны с расследованием 
одного уголовного дела. По результатам такого расследования возможно проведение 
судебного заседания с привлечением в качестве судей преподавателей смежных дис-
циплин для вынесения приговора по «расследованному делу». Подобная форма акку-
муляции знаний соединена с личной ответственностью за исход дела и тем самым по-
вышает качество усвоения материала. 

Криминалистика  –  та  дисциплина,  на  которой  студент  максимально  самостояте-
лен, у него есть возможность почувствовать на своих плечах груз ответственности за 
организацию и конечный результат осуществляемой деятельности.

Таким образом, эффективное преподавание и изучение криминалистики заключа-
ется в оптимальном сочетании возможных методов преподавания с творческим и ин-
дивидуальным подходом преподавателя.
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В России в 2018 г. было зарегистрировано 1 991 532 преступления, что на 3,3 % мень-
ше, чем в 2017 г. Преступлений в сфере экономической деятельности – 36 543 (на 21,6 % 
больше).  Получение  взятки  –  на  15  %  больше,  посредничество  во  взяточничестве  – 
на 20 % больше [1, с. 3–6].

Однако раскрываемость преступлений, по данным Следственного комитета, остав-
ляет желать лучшего и составляет около 60 %. В таких странах, как США, раскрывае-
мость по убийствам составила порядка 74 %, в Германии более 90 %.

Неудовлетворительное  состояние  раскрываемости  преступлений,  совершенных 
в  Российской  Федерации,  объясняется  целым  комплексом  причин.  Но  главной  сре-
ди них, особенно если говорить о раскрытии преступлений, совершенных в состоянии 
неочевидности,  является  дефицит  информации,  необходимой  как  для  установления 
подозреваемых на начальном этапе раскрытия совершенного преступления, так и для 
изобличения всех соучастников в преступной деятельности, т.е. деятельности по под-
готовке,  совершению,  сокрытию  преступления  и  организации  противодействия  рас-
крытию. Это требует более совершенных приемов, методов и средств по собиранию, 
фиксации и использованию информации, имеющей значение для расследования.
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Результативность работы всех правоохранительных органов невозможна без своев-
ременного, достаточного и качественного информационного обеспечения.

Наряду с совершенствованием приемов, методов и средств оперативной работы, ор-
ганизационных, тактических, технических и методических основ расследования пре-
ступлений  одним  из  важных  условий  расследования  преступлений  является  эффек-
тивное использование системы учетов. Практика показывает, что раскрыть такие пре-
ступления, как убийство, взяточничество, мошенничество, экономические, таможен-
ные преступления, без достаточного информационного обеспечения затруднительно, 
а иногда и вовсе невозможно.

Существуют  две  главные  проблемы  в  использовании  информации,  заложенной 
в  учетах:  а)  недостаточное  информационное  обеспечение  правоохранительных  орга-
нов; б) низкий уровень использования возможностей криминалистической регистра-
ции.

Затруднения работников правоохранительных органов в собирании интересующих 
сведений  обусловлены  недостаточностью  охвата  информационным  обеспечением 
всех  тех  явлений  и  фактов,  которые  должны  быть  отражены  в  системе  криминали-
стической регистрации: сведений о характеристике личности; способов совершения 
и  сокрытия  преступлений,  особенно  в  сфере  экономики;  свойств  и  признаков  объ-
ектов как охваченных, так и не охваченных регистрацией. Это приводит к тому, что 
с помощью учетов раскрывается только 30 % преступлений1.

В связи с этим криминалистические учеты призваны обеспечить, помимо традици-
онных, решение иных задач: накопление и использование информации об объектах, 
фактах и явлениях, не охваченных отдельными видами учетов (учет прибывших ино-
странцев и их связей; беженцев; коллекции биологических свойств членов преступных 
сообществ и их связей и т.д.); накопление и использование сведений о замаскирован-
ных (или возможных) способах совершения и сокрытия преступлений.

При  всех  недостатках  действующей  модели  криминалистической  регистрации 
на  практике  далеко  не  полностью  используются  данные,  заложенные  в  учетах.  Воз-
растающий  поток  информации,  вызванный  развитием  науки,  расширение  объектов 
учетов,  многообразие  решаемых  задач  вызывает  у  следователей  и  органов  дознания 
затруднения  при  пользовании  информационными  массивами.  Часть  из  них  связана 
с большими затратами времени, сил и средств на поиск нужной информации [2, с. 7]. 
Это отрицательно сказывается на оперативности раскрытия и расследования престу-
плений.

Совершенствование  криминалистических  учетов  невозможно  без  решения  не-
скольких проблемных вопросов организации их ведения: 

1) обеспечение достоверности, своевременности и полноты представляемой соот-
ветствующими  органами  регистрационной  информации  и  ее  использование.  Досто-
верность поступающих сведений – своего рода начало начал.

2)  унификация  учетно-регистрационных  систем.  Из  общего  количества  докумен-
тов, циркулирующих ежегодно в ОВД, только 45 % сосредоточены в систематизиро-
ванных и связанных между собой массивах, ведущихся в ГИАЦ МВД России, ГУВД, 
УМВД [3, с. 164]. 

Используются  также  информационные  ресурсы  Интерпола.  Действующая  в  этой 
международной организации уголовной полиции телекоммуникационная система по-

1  См.: URL: http://www.studbooks.ru
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зволяет сотрудникам правоохранительных органов стран – членов организации обме-
ниваться  оперативной  информацией  и  получать  интересующие  их  сведения  от  зару-
бежных коллег в короткие сроки. Она же служит для удаленного доступа к криминаль-
ным учетам (базам данных, содержащих учетные записи о разыскиваемых преступни-
ках, пропавших без вести лицах, похищенных или утерянных документах, похищенных 
транспортных средствах, террористических организациях и др.) Генсекретариата Ин-
терпола в г. Лионе (Франция) в режиме реального времени1.

Вопросы унификации учетно-регистрационных систем неоднократно поднимались 
криминалистами  разных  стран.  В  свое  время  с  аналогичной  проблемой  столкнулись 
сотрудники Интерпола, т.к. криминалисты в каждой стране по-разному решали вопрос 
о классификации и систематизации регистрируемых объектов. 

Необходимо организовать четкую систему обмена информацией между местными 
учетными органами, объединение некоторых учетов в межобластные;

3)  неудовлетворительная  функциональность  информационных  массивов,  которая 
определяется низким научным уровнем всей системы криминалистической регистра-
ции, анализа эффективности, разработки классификаторов, описаний словарей, кри-
миналистических характеристик отдельных видов преступлений. Многие ранее суще-
ствовавшие учетные массивы в данное время становятся неактуальными, засорены не-
достоверной и устаревшей информацией, имеют неадекватный потребностям практи-
ки круг учетных данных. Из числа преступлений, раскрытых по экономической линии 
в 2018 г., лишь 40 % преступлений раскрыто с использованием криминалистической 
регистрации [4, с. 10].

Период  коренного  изменения  экономики  нашего  общества  ознаменовался  появ-
лением  новых  преступлений.  И,  как  следствие,  возросло  число  преступлений  в  эко-
номической  сфере  (предпринимательской  деятельности,  в  сферах  выдачи  кредита, 
монополизма и недобросовестной конкуренции), в области налогообложения, мошен-
ничества в сфере кредитования, получения выплат с использованием платежных карт, 
таможенной деятельности, компьютерной информации. 

Стоит  отметить,  что  слабая  теоретическая  проработка  механизмов  новых  престу-
плений, а также их криминалистических характеристик, привела к тому, что некоторые 
виды  преступлений  оказались  не  охваченными  криминалистической  регистрацией 
[5, с. 179]. В связи с этим встает вопрос о необходимости включения в реквизиты ин-
формационно-поисковых карт новых классификаторов и удаления учетных данных, не 
отвечающих требованиям сегодняшнего дня;

4) несовершенство технической базы, программно-математического обеспечения, 
отсутствие  единой  информационной  сети.  В  настоящее  время  в  России  существует 
сложная система ведомственных банков данных, информация которых связана со сле-
довой  информацией  преступной  деятельности.  Указанные  банки  данных  поддаются 
криминалистической структуризации, что позволяет внедрить в практику единую ин-
тегрированную  сеть  не  только  правоохранительных,  но  и  финансовых,  контрольно-
надзирательных органов для получения комплексных сведений об объектах учета. Учи-
тывая тенденцию процессов унификации, автоматизации и внедрения компьютерных 

1  Подробнее  см.:  Приказ  МВД  России,  Минюста  России,  ФСБ  России,  ФСО  России,  ФСКН 
России,  ФТС  России  от  6  октября  2006  г.  №  786/310/470/454/333/971  «Об  утверждении  Инструк-
ции  по  организации  информационного  обеспечения  сотрудничества  по  линии  Интерпола»  (в  ред. 
от 22 сентября 2009 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 2006. № 47. С. 3–119; 2009. № 44. С. 155–160.
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технологий в построение криминалистической регистрации, решение информацион-
но-поисковых задач должно проводиться в тесном контакте всех правоохранительных 
органов, контакте следователя и специалиста в области компьютерных информацион-
ных технологий.
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О качестве проведения допросов

В предлагаемой статье рассматриваются отдельные вопросы, оказывающие влияние 
на качество производства допросов. Повышение качества расследования уголовных дел 
в  целом  невозможно  без  анализа  положительного  и  отрицательного  опыта  проведения 
данного следственного действия. Автором выявлены недостатки, имеющие место в прак-
тике организации и проведения допросов, и сделаны выводы о том, что повышение ка-
чества работы органов предварительного расследования в целом и производства ими до-
просов в частности непроходящая актуальная проблема. Современная практика рассле-
дования уголовных дел отмечает ряд негативных моментов в организации и производстве 
допросов, которые отрицательно влияют на дальнейший ход дел, обуславливают иногда 
трудно исправимые следственные ошибки.
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ABOUT OF THE QUALITY OF INTERROGATIONS

In  the  offered  work  the  author  aimed  to  consider  the  separate  questions  having  an  impact 
on quality of production of  interrogations.  Improvement of quality of  investigation of criminal 
cases  in  general  is  impossible  without  analysis  of  positive  and  negative  experience  of  carrying 
out this investigative action without which any investigation is impossible. The author identified 
shortcomings  taking  place  in  practice  of  the  organization  and  conducting  interrogations  and 
concluded that improvement of quality of work of bodies of preliminary investigation, in general, 
and productions of interrogations by them, in particular, not passing current problem. Modern 
practice of investigation of criminal cases notes a number of negative points in the organization 
and production of  interrogations which negatively  influence the further course of affairs, cause 
sometimes difficult remediable investigative mistakes.

Keywords: testify, chief of body of preliminary investigation, Interrogation Room, technology 
of drawing up protocol, investigative mistakes.

Сущность допроса, как известно, состоит в получении показаний от допрашиваемых, 
круг  которых  определен  уголовно-процессуальным  законом  (пп.  1–3  ч.  2  ст.  74  УПК 
РФ). А если сказать совсем кратко, то сущность его заключается в показаниях. В показа-
ниях – сообщениях (сведениях) – отображаются обстоятельства события преступления, 
а также иные значимые для дела обстоятельства в сознании того или иного допрашива-
емого лица, участвующего в деле. В процессе доказывания показания должны фигури-
ровать одновременно в двух формах: устной и письменной (в виде протокола допроса). 
Однако прежние уголовно-процессуальные кодексы содержали особые оговорки, каса-
ющиеся права на собственноручную запись показаний (ч. 2 ст. 139 УПК РСФСР 1923 г., 
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ч. 4 ст. 160 УПК РСФСР 1960 г.). В связи с этим возникает вопрос, возможно ли в на-
стоящее время по просьбе допрашиваемых лиц предоставлять им право писать показа-
ния собственноручно, когда об этом в действующем уголовно-процессуальном законе 
специально не оговорено. К тому же на практике некоторые дознаватели и следователи 
иногда предлагают самим допрашиваемым изложить свои показания на переданном им 
допрашивающим бланке протокола допроса, предполагая таким образом помочь допра-
шиваемым лучше сосредоточиться и обстоятельно передать свои показания. 

Когда  речь  идет  о  возможности  собственноручной  записи  показаний,  то  следует 
иметь в виду не столько ее процессуальную, сколько тактическую сторону. Здесь при-
сутствует тактический риск, состоящий в том, что лица, недобросовестно относящиеся 
к даче своих показаний, получают полную свободу искажать эти показания в благо-
приятном  для  себя  направлении,  а  добросовестные  допрашиваемые,  не  зная,  какие 
обстоятельства дела существенны, а какие нет, сопровождают свои показания множе-
ством посторонних, совершенно ненужных подробностей, упуская из виду самое суще-
ственное. В редких случаях собственноручная запись помогает допрашиваемому более 
полно и точно изложить свои показания, но это бывает лишь тогда, когда он дает прав-
дивые  и  полные  показания  и  делается  это  после  их  устного  получения  следователем 
(дознавателем). 

В  середине  1930-х  гг.  А. Е.  Брусиловский  и  М. С.  Строгович  высказали  сомнения 
в  том,  что  собственноручно  составленные  показания  могут  считаться  свободными 
от ошибок и неточностей. Они справедливо отмечали, что «в этом случае могут быть 
различные  недоразумения.  Не  всякий  умеет  формулировать  свою  мысль,  различные 
ее оттенки. У всякого своя манера оформлять на бумаге свои впечатления. В связан-
ном рассказе, собственноручно написанном свидетелем, в угоду логической стройно-
сти могут быть принесены в жертву различные детали, сомнения, колебания. Наконец, 
собственноручно написанный протокол не всегда можно получить, так как он требует 
достаточной грамотности и развития от свидетеля» [1, с. 161]. 

Однако допрашивающие с давнего времени полагают, что «собственноручное писа-
ние допрашиваемым показаний имеет то преимущество, что впоследствии на суде он 
не сможет уже отказаться в целом или в части от своего показания и сослаться на не-
верную запись своего показания допрашивающим, что очень часто делается на суде…» 
[2, с. 350]. Такую аргументацию можно допустить с очень большой натяжкой, посколь-
ку допрошенное лицо ставит свои подписи не только в соответствующих частях про-
токола допроса, но и на каждой его странице.

С началом действия с 10 января 2016 г. Федерального закона от 30 декабря 2015 г. 
№  440-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской 
Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя» 
перечень субъектов уголовного судопроизводства был дополнен новым должностным 
лицом – начальником органа дознания. В связи с этим встал вопрос о случаях возмож-
ного его участия в допросах. Результаты изучения уголовных дел и бесед с названными 
должностными лицами показывают, что рекомендоваться участие начальника органа 
дознания в допросе может тогда, когда имеет место:

а)  особая  значимость  показаний  допрашиваемого  для  расследования  уголовного 
дела  и,  соответственно,  важное  значение  допроса  как  способа  получения  сведений 
(фактических данных) из соответствующих источников (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Иными 
словами,  когда  данное  следственное  действие  имеет  стратегический  характер,  когда 
от его результатов зависит дальнейшее направление предварительного расследования;
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б) просьба дознавателя;
в) трудность допроса и потребность дознавателя в получении помощи. Это прежде 

всего случаи, когда допрашивающий не обладает еще достаточным жизненным и слу-
жебным  опытом,  а  допрашиваемый,  напротив,  знаком  с  тактикой  процессуальных 
и оперативно-разыскных действий (например, допрос лица, неоднократно привлекав-
шегося к уголовной ответственности);

г) потребность в выяснении начальником органа дознания оснований для принятия 
тех или иных процессуальных решений;

д) отказ допрашиваемого от дачи показаний данному дознавателю и его ходатайство 
об участии в допросе начальника органа дознания;

е) проверка сообщения о неправильном проведении данным дознавателем предыду-
щего допроса или производства иного процессуального действия.

Такие же ситуации характерны и для участия другого субъекта уголовного процесса – 
начальника подразделения органа дознания – в допросе, производимом дознавателем.

В решении задач по улучшению качества проводимых допросов немаловажную роль 
играет правильное обустройство места его проведения, оснащение его научно-техниче-
скими средствами. Уголовно-процессуальный закон не ограничивает следователя и до-
знавателя в выборе места допроса. Но, как правило, допросы происходят в их служеб-
ном кабинете, который делят между собой в подавляющем большинстве случаев два 
следователя, а дознавателей в котором может располагаться и трое, и четверо, и более. 

Вполне очевидно, что в таких кабинетах трудно избежать появления посторонних 
лиц и шумовых раздражителей (звуков работающих принтеров и компьютеров, звон-
ков  неотключенных  телефонов,  выдвигаемых  и  задвигаемых  ящиков  письменных 
столов и дверок шкафов и т.п.). В них находится немало отвлекающих участников до-
проса объектов. Например, один из следователей, хобби которого было выращивание 
кактусов, разместил их у себя в кабинете на всех подоконниках и предметах мебели, 
а  стены  кабинета  украсил  трехблочным  календарем  с  изображением  тех  же  кактусов 
и помещенными в рамки полученными им различными грамотами, дипломами, благо-
дарностями и сертификатами. Ясно, что такая обстановка не способствует необходи-
мой сосредоточенности как допрашиваемого, так и самого допрашивающего. Любое 
отвлечение внимания лица, дающего показания, может привести к тому, что ход его 
мыслей будет сбит, он забудет упомянуть о значимых для дела фактах, а отвлекшийся 
на  что-то  следователь  (дознаватель)  забудет  выяснить  отдельные  обстоятельства  или 
их существенные детали, необходимые для расследования дела. Н. И. Порубов, в част-
ности, отмечал, что «обстановка в кабинете должна быть строгой, ничего лишнего, что 
могло бы отвлекать допрашиваемого, не должно находиться на столе… Психологиче-
ским  фактором,  отрицательно  влияющим  на  допрос,  является  наличие  посторонних 
раздражителей. К числу таких раздражителей следует отнести нахождение в кабинете 
постороннего человека или предметов, постоянно приковывающих взгляд допрашива-
емого, шум за дверью или в соседней комнате, близость окна, через которое допраши-
ваемый может наблюдать людей, что делается во дворе…» [3, с. 382–383].

М. П.  Хилобок  в  1970  г.  писал:  «Следственный  кабинет,  где  происходит  основная 
масса  допросов,  должен  быть  оборудован  и  обставлен  с  соблюдением  элементарных 
правил гигиены умственного труда и производственной эстетики (окраска, освещение, 
звукоизоляция, меблировка и пр.). В помещении не должно быть раздражающих и от-
влекающих предметов. Внешние условия должны создавать безопасную, деловую, спо-
койную обстановку. Присутствие посторонних лиц при допросе крайне нежелательно. 
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Если в следственном органе нет возможности обеспечить каждого следователя отдель-
ным кабинетом, то для ведения допросов оборудуется специальное помещение, кото-
рым пользуются следователи по мере необходимости» [4, c. 128].

Добавим  к  этому,  что  такие  специальные  помещения  для  следственных  действий 
(допросов, очных ставок, предъявлений для опознания и т.д.) камерального характе-
ра  в  органах  предварительного  расследования  должны  оборудоваться  примерно  так, 
как  это  уже  давно  имеет  место  для  Interrogation  Room  правоохранительных  органов 
США. Это специальное помещение представляет собой комнату, разделенную на две 
части стеной, в которую вмонтированы два стекла, одно из которых зеркало Гезелла 
(или так называемый Spy Glass), обеспечивающее одностороннюю видимость, а другое 
– обычное, предназначенное для создания необходимой звукоизоляции. Размещение 
одностороннего  стекла  дает  возможность  скрыто  наблюдать  (например,  начальнику 
подразделения  органа  дознания,  оперативным  сотрудникам)  за  участниками  допро-
са. Также в помещении, как правило, в стол (столешницу) вмонтирован микрофон для 
осуществления режима прослушивания и аудиозаписи переговоров участников допро-
са из другой части помещения, их стенографирования либо используется видеоаппара-
тура [5, р. 212–213]. 

Несмотря на давно осознанную необходимость внедрения в практику следствия (до-
знания) проведения допросов в изолированных помещениях, специально отведенных 
в  служебном  здании  правоохранительного  органа,  данные  помещения  не  создаются. 
Такое  положение  есть  результат  безразличного  отношения  к  этому  важному  вопросу 
со стороны некоторых руководителей указанных органов. 

Изучение всех положительных и отрицательных моментов, оказывающих влияние 
на  результативность  рассматриваемого  следственного  действия,  не  может  вместить 
формат статьи. Поэтому рассмотрим здесь последний вопрос, который связан с про-
токольным  оформлением  допросов,  поскольку,  как  показывает  изучение  материалов 
уголовных  дел,  среди  лиц,  их  производящих,  довольно  распространены  технические 
ошибки, которые являются результатом отклонений от тех, безусловно, обязательных 
требований закона, которые гарантируют полноценность процессуального документа.

Есть, что называется, мелкие недочеты, вроде следующих. Там, где требуется указать 
полностью фамилию, имя и отчество участвующего в допросе лица, допрашивающие 
пишут его фамилию и ставят инициалы, а там, где нужно проставить только фамилию 
и инициалы, наоборот, полностью расписывают последние. 

Но  встречаются  более  существенные  упущения,  когда  при  заполнении  в  ходе  до-
проса  бланков  протокола  этого  следственного  действия  оставляются  незаполненны-
ми  строчки  и  даже  целые  листы.  Например,  забывают  вносить  данные  о  сделанных 
во время допроса перерывах, что особенно важно, если он проходил в ночное время 
и о перерыве просил допрашиваемый, а также если его участником являлось лицо, не 
достигшее  возраста  шестнадцати  лет  либо  достигшее  этого  возраста,  но  страдающее 
расстройством психики или отстающее в психическом развитии (ч. 1 ст. 191 УПК РФ). 
В другом случае при применении допроса с видеосъемкой принимал участие специ-
алист-криминалист, подпись которого в рукописном протоколе в соответствующей пе-
чатной графе отсутствовала. На такие ошибки очень активно в суде указывает сторона 
защиты. И хотя суды почти всегда оценивают их как технические неточности, которые 
не могут свидетельствовать о незаконности проведенного следственного действия, мо-
тивируя это тем, что протокол допроса подписан следователем (дознавателем) и допра-
шиваемым лицом при отсутствии заявлений и замечаний по содержанию (по собствен-
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но показаниям) и, следовательно, допущенные неточности при составлении протокола 
допроса не влекут его незаконность. Тем не менее лишь при условии доброкачествен-
ного составления протокола допроса суду может быть представлен достаточно подго-
товленный  данный  вид  доказательств.  Поэтому  необходимо  больше  внимания  обра-
щать на форму протокола, не выпускать его из своих рук до тех пор, пока он не будет 
надлежащим образом оформлен.

Таковы, в общем некоторые аспекты допроса, которые требуют к себе пристального 
внимания, поскольку оказывают влияние на качество производства как конкретного 
следственного действия, так и уголовного дела в целом.
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Криминалистика (равно как и криминалистическая методика) исторически возник-
ла  как  наука  о  методах  расследования  преступлений,  и  поэтому  первоначально  сфе-
рой  применения  ее  рекомендаций  была  только  область  предварительного  следствия. 
Однако, как справедливо отмечал Р. С. Белкин, «по мере развития науки становилось 
все более ясным, что ее рекомендации могут быть с успехом использованы и в процес-
се судебного следствия»  [1, с. 467]. Проблема распространения криминалистических 
рекомендаций на стадию не только предварительного следствия, но и судебного раз-
бирательства интересовала многих авторов [2–7]. В настоящее время, если проводить 
анализ определений криминалистики (и их соотношение с определениями кримина-
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листической  методики),  которые  встречаются  в  литературе,  то  можно  выделить  раз-
личные точки зрения на данный вопрос.

Первую  группу  составляют  ученые,  которые  придерживаются  «традиционного» 
взгляда на предмет науки. Последний, с учетом отдельных нюансов, отождествляется, 
во-первых, с комплексом закономерностей: преступного поведения (преступной дея-
тельности [8, с. 313], преступных посягательств [9, с. 6–7]); механизма преступления 
[10, с. 59], его отражения в источниках информации [11, с. 4]; возникновения информа-
ции (материальной и идеальной [12, с. 7]) о преступлении и его участниках [13, с. 9]; со-
бирания, исследования, оценки и использования данной информации (доказательств); 
а во-вторых, с основанным на познании данных закономерностей комплексом специ-
альных  средств  и  методов  (разрабатываемых  с  использованием  данных  других  наук 
[14, с. 21]) раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [15, с. 6] (ин-
формационно-познавательной [16, с. 194] деятельности правоохранительных органов, 
деятельности по установлению обстоятельств, характера и участников расследуемого 
события [17, с. 3] и т.п.). 

Согласно  данным  взглядам  ученых  на  предмет  науки,  криминалистические  реко-
мендации адресованы в первую очередь следователю. Именно он, по мнению ряда ав-
торов, является организационной и руководящей основой проведения всех процессу-
альных действий и субъектом применения методических рекомендаций. Соответствен-
но, и криминалистическая методика рассматривается как система научных положений 
и  научных  рекомендаций,  базирующихся  на  изучении  закономерностей  преступной 
(криминальной) и следственной деятельности, цель которых – оптимизация (создание 
системы  наиболее  эффективных  методов)  процесса  расследования  отдельных  видов 
преступлений [18, с. 195; 19, с. 271; 20, с. 668]. 

В данном аспекте вполне справедливо замечание А. Ф. Лубина, отмечающего стро-
гую зависимость содержания фундаментальных положений предмета криминалистики 
и возможностей разработки методических рекомендаций – «насколько полно выявле-
ны закономерности преступной деятельности, настолько можно рассчитывать на по-
явление  эффективной  методики  расследования  отдельных  видов  и  групп  преступле-
ний» [21, с. 5]. Такой подход считается классическим в криминалистике и ориентиро-
ван на оперирование таким теоретическим конструктом, как «преступная деятельность 
– деятельность по расследованию и предупреждению преступлений». 

Отметим также, что подобная концепция «двуединого» объекта криминалистики – 
«преступление – процесс его расследования» вполне себя оправдывает с точки зрения 
построения на ее основе отдельных криминалистических моделей (например, крими-
налистической характеристики преступления, механизма расследования и др.). Однако 
под углом зрения системного подхода она не является константой. Так, система «пре-
ступление – процесс его расследования» в системе иного уровня может выступать уже 
сама в качестве самостоятельного объекта познания. Примером тому может служить 
как раз деятельность по поддержанию государственного обвинения в суде, где к слож-
ному объекту познания относится как преступление, так и процесс установления и ис-
следования его обстоятельств на предшествующих этапах и стадиях уголовного пресле-
дования. В данном случае криминалистическому анализу со стороны государственного 
обвинителя должны подвергаться как сами результаты деятельности по расследованию 
– в виде нового знания о событии преступления, так и способы такой деятельности, 
направленные на получение этого знания. В литературе это аргументируется тем, что 
полученный  результат  расследования  может  изменить  следственную  ситуацию  (рас-
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ширить  объем  информации),  что  опосредованно  повлияет  на  дальнейшую  деятель-
ность субъектов уголовного преследования [22, с. 163]. 

О  прямом  влиянии  информационного  компонента  результатов  расследования 
на  судебные  ситуации  указывается  в  литературе  [23,  с.  138].  Поэтому  вниманию 
и оценке прокурора должна подлежать не только процессуальная составляющая пред-
варительного расследования, но и его криминалистическое содержание. В частности, 
при подготовке к судебному разбирательству обвинителю рекомендуется проанализи-
ровать методику расследования конкретного уголовного дела, посмотреть, каким об-
разом происходил процесс доказывания, какие тактические упущения мог допустить 
следователь  и  как  они  могут  отразиться  в  судебном  заседании  [24,  с.  41;  25,  с.  108]. 
Сопоставляя позицию лица, проводившего расследование, и прокурора, изложенную 
в обвинительном заключении, с собственными выводами по делу, обвинитель форми-
рует внутреннее убеждение, перспективную модель предстоящего поддержания обви-
нения в суде.

В  связи  с  изложенным  конструкт  «преступная  деятельность  –  деятельность  по  ее 
расследованию и предупреждению» является лишь одним из многих целостных систем-
ных образований в криминалистической теории, призванных раскрыть определенные 
связи  и  зависимости  между  указанными  объективными  явлениями  в  целях  решения 
конкретных методических задач. Следует согласиться с тем, что результаты теоретиче-
ских операций с данным конструктом (выявленные связи, разработанные рекоменда-
ции и т.п.) в виде отдельных положений при должном их теоретическом обосновании 
и апробации могут быть экстраполированы не только на методику расследования, но 
и частично на такую область, как деятельность по поддержанию государственного об-
винения в суде. 

Однако  также  представляется  очевидным  тот  факт,  что  большинство  указанных 
положений  в  системе  «судебное  разбирательство»  с  учетом  новых  системообразую-
щих факторов потеряют свою практическую значимость. Игнорирование данного по-
ложения приводит к тому, что на практике появляются так называемые проблемные 
ситуации, не имеющие однозначных рекомендаций по их регулированию. Например, 
моделирование деятельности подсудимого в суде не может основываться только на си-
стеме связей механизма совершенного преступления и порождаемых им последствий, 
поскольку между ними не всегда имеют место однозначные связи. Последнее требу-
ет рассмотрения данного объекта как элемента системы более высокого порядка, по-
скольку  известно,  что  самые  глубокие  свойства  отдельных  объектов  обнаруживают 
себя, когда объекты входят в состав более сложных систем. Таким более общим объ-
ектом, на наш взгляд, может выступать деятельность преступника (и ее отдельные по-
веденческие аспекты1), охватывающая системы связей, отношений на разных уровнях 
их проявлений – предкриминальном, криминальном и посткриминальном (как до, так 

1  В отличие от деятельности поведение не целенаправленно, не подчинено предварительно по-
ставленной цели. Здесь нет анализа условий, нет составления идеальной схемы действий, нет пред-
видения – словом, всей той рассудочной работы, которая предшествует деятельности и сопровожда-
ет ее. Поэтому, говоря о деятельности, в литературе имеют в виду ее целенаправленность, наличие 
предварительной идеальной схемы, ее сложную структуру и ее способность быть рациональной или 
нерациональной  [26,  с.  57].  Данные  обстоятельства  свидетельствуют  о  необходимости  системного 
подхода к анализу преступной деятельности, в частности, рассмотрения последней в качестве эле-
мента (целенаправленного поведения) в системе поведения преступника, охватывающего осознава-
емые и неосознаваемые формы самовыражения индивида в окружающей социальной действитель-
ности [27, с. 53–63].
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и в процессе уголовного преследования). Причем отдельные компоненты этой систе-
мы можно рассматривать как с точки зрения самостоятельных образований с прису-
щими им специфическими взаимосвязями, так и с позиций детерминированной связи 
с  элементами  системы  поисково-познавательной  деятельности  правоохранительных 
органов. Например, будучи обусловленными в значительной мере криминальной де-
ятельностью, посткриминальные аспекты поведения (акты активности и бездействия) 
преступника служат, в свою очередь, важной детерминантой процесса его изобличе-
ния.  По  справедливому  замечанию  О. В.  Полстовалова,  именно  посткриминальное 
поведение как проявление особенностей личности участника уголовного судопроиз-
водства является наиболее значимым для разработки индивидуально-типологических 
комплексов  тактических  приемов  [28,  с.  140–141].  Поэтому  поведенческие  аспекты 
(как целенаправленные, так и нет) подозреваемого, обвиняемого, подсудимого долж-
ны  исследоваться  относительно  отдельных  стадий  его  процессуального  изобличения 
в целях выявления закономерностей его поведения на протяжении всего уголовного 
судопроизводства. Необходимость подобного подхода актуально прослеживается, на-
пример, при анализе такой практической проблемы, как изменение обвиняемыми сво-
их первоначальных показаний и позиции по делу на стадии судебного разбирательства. 
Оценка в суде таких показаний представляет значительную трудность. Так, по данным 
анкетирования работников прокуратуры, 90 % респондентов относят указанную ситу-
ацию к вызывающей наибольшие затруднения при поддержании государственного об-
винения в суде [29, с. 287]. Представляется, что только познание зависимостей в рам-
ках целостной системы поведения лица, совершившего преступление, на протяжении 
всего процесса его уголовного преследования позволит прогнозировать его поведение 
в тех или иных условиях и, что самое главное для криминалистики, поможет добиться 
управления отдельными его составляющими путем разработки конкретных практиче-
ских рекомендаций1.

В связи с этим мы разделяем позицию второй группы ученых, более расширительно 
трактующих предмет криминалистики и включающих в область познания данной на-
уки деятельность органов, осуществляющих изобличение преступников как в процессе 
предварительного расследования преступлений, так и в рамках судебного разбиратель-
ства [30, с. 9; 31, с. 41; 32, с. 24]. 

В данном случае ученые используют более емкие системные образования при фор-
мировании предметной области криминалистики: «целостное движение информаци-
онных процессов в ситуациях совершения, раскрытия, предварительного расследова-
ния преступлений и их судебного рассмотрения – решение задач уголовного судопро-
изводства специальными средствами, приемами и методами» [32, с. 24]; «уголовно-ре-
левантные закономерности преступной деятельности, закономерности возникновения 
и существования информации в результате совершения преступлений, ее собирания, 
исследования, использования и оценки – средства и методы информационно-позна-
вательной  деятельности  дознавателя,  следователя,  специалиста,  эксперта,  прокуро-
ра и адвоката» [30, с. 9]; «закономерности возникновения, собирания, исследования, 

1  Указанное обстоятельство учитывает и законодатель при формализации поисково-познаватель-
ной деятельности субъектов уголовного преследования. Так, согласно ст. 6.1 УПК РФ при опреде-
лении разумности срока уголовного судопроизводства, который охватывает собой период с момента 
начала осуществления уголовного преследования и до момента прекращения уголовного преследова-
ния или вынесения обвинительного приговора, помимо всех прочих обстоятельств необходимо учи-
тывать поведение участников уголовного судопроизводства.
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оценки и использования доказательств – средства и методы судебного исследования 
доказательств» [33, с. 7] или «совокупная деятельность органов дознания, следствия, 
суда, экспертных учреждений по установлению истины по делу» [34, с. 20]; «система 
принципов и методов познания материальных, идеальных следов в механизме преступ-
ной деятельности – криминалистическая деятельность, направленная на реализацию 
криминалистическими приемами и средствами назначения уголовного судопроизвод-
ства» [35, с. 36–37] и др.

Исходя из представленных взглядов ученых на предмет науки криминалистики, по-
зиционируется идея о единстве методических основ осуществления деятельности от-
дельными профессиональными участниками уголовного судопроизводства на всех его 
этапах и стадиях, базирующаяся на однотипности деятельности по «переработке в це-
лях  выполнения  ими  своих  процессуальных  функций  механизма  следообразования, 
возникшего в результате совершения преступления» [36, с. 49]. А криминалистическая 
методика определяется в целом как система научных положений и разрабатываемых 
на их основе рекомендаций по рациональной организации и осуществлению уголовно-
процессуального исследования преступлений отдельных видов и категорий професси-
ональными субъектами этой деятельности [37, с. 222].

В целом, не вдаваясь в анализ дискуссионных вопросов о субъектах-потребителях 
криминалистических рекомендаций1, отметим, что подобный системный подход с по-
зиций  современной  модели  состязательного  судопроизводства  способен  обогатить 
арсенал криминалистического знания и оптимизировать профессиональную деятель-
ность  субъектов,  осуществляющих  изобличение  преступников  (тем  более  в  условиях 
активного противодействия со стороны защиты). Последнее обстоятельство не может 
не учитываться при построении методики поддержания государственного обвинения, 
которая, нося интегративный характер, должна отражать в себе принципы функцио-
нирования систем разных уровней: как самой системы поддержания государственного 
обвинения в виде составляющих ее взаимосвязанных компонентов, так и системы ме-
ханизма всего уголовного преследования как комплексного образования с присущими 
ему внутренними2 и внешними факторами функционирования.

Так, расширение состязательных начал дало предпосылки для рассмотрения отдель-
ными учеными с позиций криминалистики таких институтов, как уголовное преследо-
вание и защита от него, в качестве единого (целостного) объекта под углом изучаемых 
этой наукой закономерностей. По мнению М. О. Баева, «такой подход отражает основ-
ную  современную  тенденцию  развития  любой  науки  –  системный  подход  к  изучае-
мому  наукой  объекту,  наиболее  принципиальное  положение  которого  (его  называют 
принципом  целостности)  состоит  в  требовании  рассматривать  изучаемое  явление  не 
только  как  самостоятельную  систему,  но  и  как  подсистему  некой  большей  системы, 
по отношению к которой это явление нельзя считать системой замкнутой» [41, с. 6]. 
Из подобного представления о сущности целостности системы исходил и Р. С. Белкин, 

1  Позиция по данному вопросу была изложена нами ранее в отдельных работах [38, с. 75–88; 39, 
с. 253–260; 40, с. 197–203].

2  Поскольку  деятельность  органов  уголовного  преследования  носит  преемственный  характер, 
постольку  одной  из  ключевых  методических  рекомендаций  на  стадии  подготовки  к  поддержанию 
обвинения в суде является получение от следователя оценки отдельных составляющих процесса рас-
следования  (особенности  личности  потерпевшего,  отдельные  отрицательные  факторы,  влиявшие 
на процесс изобличения обвиняемого и т.п.). Такая оценка позволяет государственному обвинителю 
скорректировать отдельные структурные составляющие прогнозируемого им сценария развития кри-
миналистических ситуаций в суде, а также критически подойти к его обобщающей оценке.
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справедливо считавший, что «система может быть понята как нечто целостное лишь 
тогда, когда она как таковая противостоит своему окружению – среде, в которую могут 
входить и другие системы» [10, с. 130]. По этим причинам в познании практической 
деятельности  по  изобличению преступников  криминалистами  обращается  внимание 
на необходимость учета зависимости свойств данной системы не только от внутренних 
факторов  (состава  и  структуры),  но  и  от  процессов,  протекающих  в  окружающей  ее 
среде, оказывающей на систему постоянное воздействие, вынуждая ее перестраивать-
ся, нейтрализовать или ассимилировать подобное воздействие [42, с. 40]. 

За  целесообразность  исследования  в  криминалистике  такой  системы,  как  «уго-
ловное  преследование  –  защита  от  него»,  свидетельствует  тот  факт,  что  в  методике 
поддержания государственного обвинения широко используются принципы, вытека-
ющие из содержания указанного образования, в частности принцип нейтрализации 
объективных  моментов,  затрудняющих  процесс  обоснования  обвинения,  к  одному 
из  которых  относится  принцип  «обязательного  использования  в  деятельности  про-
курора  методов  преодоления  противодействия»  [43,  с.  17].  О  необходимости  иссле-
дования приемов и методов противодействия уголовному преследованию со стороны 
защитников все чаще упоминается в криминалистической литературе [44, с. 548–550]. 
Последнее обстоятельство не может не учитываться при построении частных крими-
налистических  методик  поддержания  государственного  обвинения.  Представляется 
невозможным  обеспечивать  эффективными  рекомендациями  деятельность  проку-
рора в условиях противодействия такой деятельности со стороны защитника, не ис-
следовав и не типизировав применительно к конкретным ситуациям уголовного су-
допроизводства основные приемы профессиональной защиты. Поэтому дискуссион-
ной видится позиция Е. В. Смахтина, категорично утверждающего, что деятельность 
адвоката как объект познания вступает в явное противоречие с объектами познания, 
целями и задачами криминалистики как отрасли научного знания [35, с. 160]. В этом 
плане более приемлемой видится позиция Л. А. Зашляпина, справедливо отмечающе-
го, что если адвокатская деятельность изучается для целей совершенствования след-
ственной деятельности, то эта деятельность является объектом криминалистической 
науки, образуя в результате его познания криминалистическое предметное знание [45, 
с. 75]. Думается, что такой подход позволит расширить теоретическое представление 
обо  всей  совокупности  принципов  реализации  деятельности  по  поддержанию  госу-
дарственного обвинения.

Что касается содержания предмета методики поддержания государственного обви-
нения, то оно напрямую зависит от общего представления о предмете криминалисти-
ческой методики как раздела криминалистической науки. Поэтому немаловажное ме-
сто при определении предмета методики поддержания государственного обвинения за-
нимает указание в нем на закономерности, познание и обобщение которых позволяет 
разрабатывать криминалистические рекомендации применительно к специфическим 
целям и задачам, решаемым прокурором в типичных ситуациях реализации обвини-
тельной позиции в судебном разбирательстве уголовных дел.

Однако  ключевое  место  в  предмете  криминалистической  методики  поддержания 
государственного обвинения с позиций служебной функции данной науки отводится 
«продукции» [46, с. 660] указанного раздела криминалистики, а именно типизирован-
ным системам приемов, средств и методов реализации прокурором обвинительной по-
зиции  в  специфических  условиях  судебного  исследования  доказательств  (категории 
уголовного дела, поведению участников судопроизводства и др.).
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В связи с этим при формировании структуры предмета методики поддержания го-
сударственного обвинения, на наш взгляд, можно использовать «классическую» двух-
уровневую систему, содержащую указание: 

 y во-первых,  на  тот  круг  закономерностей  функционирования  элементов  объек-
тивной действительности, отражающих существенные стороны деятельности по под-
держанию обвинения в суде, знания о которых определяют содержание предмета такой 
методики и служат базисом для разработки практических рекомендаций;

 y во-вторых, на типизированную систему методических рекомендаций по оптими-
зации деятельности по поддержанию государственного обвинения по отдельным кате-
гориям уголовных дел. 

Перечисленные группы элементов:
 y во-первых, не только образуют предмет криминалистической методики поддер-

жания государственного обвинения, но и выступают структурно-логической основой 
для формирования ее содержания;

 y во-вторых, в криминалистической методике, равно как и в методике поддержа-
ния государственного обвинения, будет содержаться описание исключительно частных 
проявлений  общих  закономерностей  из  числа  тех,  которые  изучает  криминалистика 
в целом. По мнению С. Н. Чурилова, в криминалистической методике такими частны-
ми проявлениями являются: закономерности познания и оценки сложившейся по делу 
следственной ситуации; закономерности выбора и адаптации типового комплекса на-
учно-практических рекомендаций [47, с. 27] – реализация индивидуальной программы 
деятельности в целях доказывания и решения других задач уголовного судопроизвод-
ства;

 y в-третьих, в рамках криминалистической методики поддержания государствен-
ного обвинения функционируют разнообразные устойчивые связи, которые выступа-
ют  информационной  основой  для  синтеза  технических,  тактических  рекомендаций 
в целях оптимизации деятельности прокурора в суде;

 y в-четвертых, закономерности криминалистической методики могут отличаться 
как по объему охватываемых явлений, так и по направленности их использования. 
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Лазерная маркировка промышленных изделий 
из стекла

В статье рассматривается лазерная маркировка, нанесенная в рамках производствен-
ного  процесса  и  являющаяся  одной  их  разновидностей  производственно-технологиче-
ских  следов,  которые  относятся  к  типичным  трасологическим  следам-отображениям. 
Следы несут в себе информацию о конструктивно-технологических свойствах использу-
емого оборудования и позволяют решить вопрос об общности происхождения изделий 
массового производства, в том числе изделий из стекла.

Ключевые  слова:  трасологическая  механоскопическая  экспертиза,  лазерная  марки-
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LASER MARKING OF INDUSTRIAL GLASS PRODUCTS

The article deals with laser marking applied within the production process and is one of the 
types of production and technological traces that belong to the typical tracological traces-displays. 
Traces contain information about the design and technological properties of the equipment used 
and allow us to solve the question of the common origin of mass-produced products, including 
glass products.

Keywords:  traceology  mekhanokhimicheskii  examination;  laser  marking;  establishment  of 
the common origin of glass products, identification characteristics of the laser system.
 
В  последние  годы  произошли  серьезные  качественные  изменения  во  многих  тех-

нологиях, предназначенных для создания маркировок на изделиях массового произ-
водства. В первую очередь это относится к лазерной маркировке, качественное обнов-
ление которой связано с появлением лазеров, КПД которых практически на порядок 
превышает максимально достижимые значения для моделей предыдущих поколений. 
Область их применения настолько расширилась, что трудно представить технологию, 
способную конкурировать с лазерной маркировкой по своим технологическим и по-
требительским характеристикам [1, с. 16–24]. Для изделий из стекла, ввиду его высокой 
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твердости, способ маркирования лазерным излучением является основным. Его при-
менение позволяет создавать переменную маркировку в виде рельефного изображения 
на поверхности или в толще стекла. Кроме того, для изделий массового производства 
это единственно доступная маркировка, отвечающая критериям устойчивости к под-
делкам,  которые  могут  осуществляться  как  в  заводских  условиях,  так  и  кустарными 
способами. Поэтому судебным экспертам необходимо иметь представление о характе-
ристиках лазерной маркировки и возможностях ее экспертного исследования.

Если лазерная маркировка нанесена в рамках производственного процесса, то она 
выступает в качестве одной из разновидностей производственно-технологических сле-
дов. Эти следы относятся к типичным трасологическим следам-отображениям, кото-
рые несут в себе информацию о конструктивно-технологических свойствах использу-
емого оборудования. 

Методология  исследования  данных  следов  содержится  в  разделе  трасологии,  ко-
торый  носит  название  «Трасологическая  механоскопия».  Основная  задача  здесь,  как 
и в классической трасологии (трасологической морфологии), – идентификация сле-
дообразующего объекта (производственно-технологического оборудования по его сле-
дам на изделиях массового производства).

Идентификация современных объектов механоскопической экспертизы производ-
ственно-технологических  следов  проводится  на  основе  изучения  сложного  интегра-
тивного образования взаимосвязанных морфологических и функциональных свойств, 
которое  определяется  как  конструктивно-технологические  свойства  промышленных 
установок. Изучение этих свойств позволяет реализовать приоритетное теоретическое 
направление – комплексный подход к процессу идентификации промышленных уста-
новок или установлению общности происхождения изделий массового производства. 
Основным отличием от классической трасологии является то, что здесь признаки про-
явления  функциональных  свойств  отождествляемого  объекта  рассматриваются  как 
идентификационные в совокупности с морфологическими [2, с. 7–18].

Сложная  информационная  структура  промышленной  лазерной  технологической 
установки определяет множественный характер ее свойств. В ней одновременно при-
сутствуют система свойств отражаемого объекта (лазерная установка), механизма от-
ражения  и  отражающего  объекта  –  промышленного  изделия  со  следами  обработки. 
Следует отметить, что все три группы свойств проявляются в виде признаков в следах 
на воспринимающем объекте, который выступает в данном случае материальным но-
сителем информации [3, с. 87–89]. Однако для решения большинства идентификаци-
онных и диагностических задач достаточно выделить лишь несколько конструктивно-
технологических  свойств  промышленной  лазерной  установки,  классификация  кото-
рых может быть представлена следующим образом: 

режим работы (ручной, автоматический, полуавтоматический);
вид обработки (размерная обработка, термическая обработка, маркировка);
методы обработки (через маску, построчно);
вид сканирующей системы (угловое сканирование, планшетное сканирование);
параметры излучения (импульсное, непрерывное);
параметры оптической системы (параметры активного элемента, параметры фоку-

сирующей системы).
В свою очередь, каждое из этих свойств может быть классифицировано более де-

тально. Например, лазерная маркировка изделий чаще всего выполняется на установ-
ках импульсного действия. В этом случае ее отдельные элементы формируются в виде 
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последовательных несквозных отверстий – дискретных маркерных знаков. Причем от-
верстия могут наноситься как с переменным, так и с постоянным шагом (рис.1) или 
могут иметь различный коэффициент перекрытия (рис. 2).

Рис. 1. Лазерная маркировка, сформированная дискретными  
маркерными знаками, нанесенными с шагом.  

На схеме показана длина шага маркировки

Рис. 2. Лазерная маркировка, сформированная дискретными маркерными знаками,  
нанесенными с перекрытием. Схематично показаны изображения двух соседних  

маркерных знаков и измеряемые величины для расчета коэффициента перекрытия

Длина  шага  маркировки  и  коэффициент  перекрытия  маркерных  знаков  являют-
ся устойчивыми групповыми признаками лазерной установки и включаются в иден-
тификационный  комплекс  признаков  при  ее  идентификации.  При  этом  для  расчета 
коэффициента перекрытия используется соотношение: К = (D – l)/ D • 100 %, где: 
D – диаметр дискретного маркерного знака, l – максимальная ширина не перекрытого 
сегмента маркерного знака.
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 Практически всегда в следах лазерной маркировки достаточно полно отображаются 
индивидуализирующие признаки сканирующей системы случайного происхождения, 
которые можно разделить на две группы. В первую группу входят особенности работы 
(сбои) компьютерной управляющей программы, возникающие в процессе ее трансля-
ции (записи) на компьютер конкретной лазерной установки. Они выражаются в по-
явлении (отсутствии) дискретных маркерных знаков, не предусмотренных устанавли-
ваемой программой. К признакам второй группы относятся в основном механические 
дефекты  работы  сканирующей  системы,  выражающиеся  в  искривлении,  удлинении 
или укорочении элементов цифробуквенных обозначений,  неоднородности  параме-
тров растровой графики при формировании их отдельных участков (рис. 3).

Рис. 3. Индивидуализирующие признаки лазерной установки,  
связанные со сбоями компьютерной программы и механическими дефектами  

работы сканирующей системы
 
Для оценки возможности идентификации лазерных установок по следам маркиров-

ки стекла нами были исследованы некоторые виды стеклотары для минеральной воды. 
В последнее время российский рынок минеральной воды постепенно приобретает ци-
вилизованные  черты.  Легальные  производители  стремятся  защитить  свою  продукцию 
от  подделок,  используя  новейшие  технологии,  в  том  числе  и  лазерную  маркировку. 
В первую очередь это связано с тем, что потребитель стал более требовательным к каче-
ству предлагаемой продукции. Во многом повышению осведомленности российских по-
купателей о преимуществах потребления качественной продукции и категориях отличия 
от дешевых подделок послужили рекламно-просветительские программы лидеров «ми-
нерального рынка» – «Боржоми», «Нарзан», «Ессентуки», организованные в конце XX в.

 Для исследования были отобраны наиболее распространенные стеклянные бутыл-
ки из-под минеральной воды «Нарзан». Закупка изделий осуществлялась в разных го-
родах России (Саратов, Астрахань, Пенза, Самара) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
Минеральная  вода  закупалась  в  различных  торговых  местах  (аптечная  сеть,  оптовые 
базы, магазины, киоски) с целью обнаружения изделий, содержащих фальсифициро-
ванную лазерную маркировку.
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 Стеклянные бутылки из-под минеральной воды «Нарзан» объемом 0,5 л имеют не-
сколько степеней защиты от подделки. К ним относятся оригинальная форма изделия 
и наличие рельефных изображений на его дне, переменная маркировка, выполненная 
красителем с помощью струйного принтера на укупорке. Кроме того, вблизи верхнего 
края этикетки на поверхности стекла имеется лазерная защитная маркировка (рис. 4).

Рис. 4. Лазерная маркировка на бутылке из-под минеральной воды «Нарзан»

  При  микроскопическом  исследовании  маркировки,  нанесенной  на  стеклянную 
поверхность,  было  установлено,  что  способ  графического  построения  изображения 
на них одинаковый. Бутылки содержат маркировку, выполненную с использованием 
растровой графики, где изображение формируется дискретными маркерными знака-
ми, нанесенными с переменным шагом. Кроме того, в следах отобразились следующие 
производственно-технологические признаки лазерной установки:

 y импульсный параметр (режим) излучения;
 y автоматический  режим  работы,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  отклонений 

при формировании знаков от правильных геометрических фигур;
 y построчный метод обработки, т.к. положение каждого дискретного маркерного 

знака строго задано в координатной системе на плоскости;
 y режим свободной генерации, т.к. дискретные маркерные знаки сформированы 

в виде кратеров;
 y параметры работы сканирующей системы: шаг маркировки переменный, длина 

шага меняется от 0,1 до 0,5 мм (рис. 5).
 Детальное исследование лазерной маркировки на всех закупленных бутылках по-

казало, что в следах также присутствует целый набор признаков случайного происхож-
дения, которые образовались в момент создания и отладки компьютерных управляю-
щих программ. Как было показано ранее, эти признаки устойчивы и обладают высокой 
идентификационной значимостью [4, с. 42]. Поэтому выявленный совпадающий ком-
плекс  групповых  конструктивно-технологических  признаков  позволяет  утверждать, 
что при маркировании была применена одна и та же компьютерная управляющая про-
грамма. Данный факт, в свою очередь, означает, что если хотя бы одна бутылка имеет 
заводскую маркировку, то все остальные также были маркированы в заводских услови-
ях с использованием оригинальной компьютерной программы.
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Рис. 5. Производственно-технологические признаки лазерной установки.  
Отмечены индивидуальные особенностей работы сканирующей системы (а)  

и признаки, образованные из-за программных сбоев (б)

  Кроме  того,  в  следах  маркировки  имеются  индивидуализирующие  признаки 
(рис. 5а), которые позволяют утверждать, что для маркирования исследуемых буты-
лок  использовалось  несколько  лазерных  технологических  установок.  Они  же  могут 
использоваться для отождествления конкретного экземпляра технологического обо-
рудования. Таким образом, в ходе исследования лазерных маркировок может быть ре-
шен вопрос относительно общего или единого источника происхождения стеклянных 
изделий  в  рамках  трасологических  экспертных  исследований.  Следует  отметить,  что 
при желании количество степеней защиты лазерной маркировки можно существенно 
повысить.  Дополнительные  степени  защиты  могут  обеспечивать  программируемые 
погрешности маркировки, такие как удлинение или укорочение некоторых растровых 
полос,  наличие  локальных  маркерных  знаков  с  большей  глубиной,  переменный  на-
клон вертикальных и горизонтальных элементов и др.

Еще большими защитными свойствами обладает маркировка, выполненная в толще 
материала (рис. 6).

а

а

б

б

Рис. 6. Маркировка прозрачных изделий массового производства:  
а – в толще стекла сувенира (3D-графика),  

б – увеличенное изображение дискретных маркерных знаков
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Визуальное  восприятие  такой  маркировки  происходит  за  счет  рассеяния  света 
на  многочисленных  микродефектах,  возникающих  в  результате  процесса  взрывного 
разрушения  стекла,  сфокусированным  в  глубине  лазерным  излучением.  Характер-
ным признаком такой маркировки является отсутствие следов воздействия излучения 
на внешних поверхностях изделий, а также образование множества радиальных микро-
трещин вблизи дискретных маркерных знаков, которые хорошо видны при микроско-
пическом  исследовании.  Из-за  того,  что  дискретные  маркерные  знаки  оказываются 
как бы замурованными в толще материала, в них сохраняются повышенные напряже-
ния, связанные с образованием газовой фазы в процессе маркировки. Поэтому в целях 
предотвращения растрескивания изделия маркировка обычно выполняется в импульс-
ном режиме с шагом – без перекрытия дискретных маркерных знаков. Для стеклотары 
такая маркировка позволяет избежать ее повторного использования с целью полного 
исключения подделок продукции.

Проблема с проведением всесторонней экспертизы подлинности всей продукции, 
в том числе алкогольной, на сегодняшний день особенно актуальна. Предпринимают-
ся попытки организовывать системы контроля за ее качеством в различных ведомствах. 
В Совете Федерации разработан законопроект, который вводит ответственность изго-
товителей стеклотары за оборот нелегального алкоголя и который направлен на усиле-
ние борьбы с контрафактным спиртным1. Предполагается, что каждая стеклянная бу-
тылка должна иметь маркировку, содержащую индивидуальный номер конкретного за-
вода-изготовителя. И если такой производитель стеклотары отпустит свою продукцию 
нелегитимным производителям алкоголя, то он должен нести консолидированную от-
ветственность с преступным бизнесом. Поэтому особое значение на сегодняшний день 
приобретают экспертные исследования маркировки, выполненной в заводских усло-
виях, и, как следствие, повышается доказательственное значение механоскопической 
экспертизы  производственно-технологических  следов,  в  том  числе  следов  лазерной 
маркировки. 
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20 октября 2019 г. исполнилось 85 лет видному учено-
му-криминалисту,  доктору  юридических  наук,  профес-
сору  кафедры  криминалистики  и  судебных  экспертиз, 
ведущему эксперту научно-учебно-практической лабора-
тории судебных экспертиз Института права, социального 
управления  и  безопасности  Удмуртского  государствен-
ного университета (УдГУ), заслуженному юристу РФ Ка-
минскому Марату Константиновичу. 

Марат  Константинович  родился  20  октября  1934  г. 
в пос. Петровске Харьковской области. В 1957 г. окончил 
физико-математический факультет Житомирского педа-
гогического института, в 1959 г. – отделение экспертов-
криминалистов Московской средней школы МВД СССР, 
в 1973 г. – адъюнктуру кафедры криминалистики Высшей 
школы МВД СССР. 

С 1959 по 1972 г. работал в милиции на различных должностях – от эксперта до на-
чальника отдела УВД; с 1974 по 1992 г. – начальник, а затем профессор кафедр крими-
налистики, специальной и юридической подготовки факультета специализации и по-
вышения квалификации Нижегородской высшей школы МВД СССР. 

С 1992  г. М. К. Каминский работает в Удмуртском государственном университете: 
с 1994 г. – заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз, с 1997 г. – 
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первым заместителем директора Института права, социального управления и безопас-
ности. Кандидатская диссертация Марата Константиновича посвящена технико-кри-
миналистическим  средствам,  способствующим  возникновению  доказательственной 
и ориентирующей информации, докторская диссертация – криминалистическим ос-
новам деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

М. К. Каминский – организатор и руководитель оригинальной научной школы си-
стемно-деятельностного (мыследеятельностного) подхода в теории криминалистики, 
автор более 160 научных трудов. Под его руководством защищены 2 докторские и бо-
лее 20 кандидатских диссертаций. Марат Константинович – руководитель коллектива, 
подготовившего первый мультимедийный учебник по криминалистике. М. К. Камин-
ский одним из первых награжден медалью Р. С. Белкина.

Основные труды М. К. Каминского: «Криминалистическая природа эвристических 
решений» (1977), «Криминалистическая категория „след преступления“ и ее содержа-
ние»  (1984),  «Криминалистическое  руководство  для  стажеров  службы  БХСС»  (1987, 
в  соавт.),  «Руководство  по  подготовке,  назначению  и  проведению  судебных  экспер-
тиз» (1999, в соавт.), «Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступле-
ний» (2007, в соавт.), «Цифровые технологии в криминалистике и судебной эксперти-
зе» (2012, в соавт.), «Курс лекций по криминалистике для бакалавров» (2015, в соавт.), 
«Введение в криминалистику и криминалистическое образование» (2015, в соавт.). 

Коллектив кафедры криминалистики Саратовской государственной юридической 
академии поздравляет Марата Константиновича с юбилеем  и желает  ему здоровья, 
счастья, дальнейших творческих успехов и всего самого наилучшего!
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Рецензируемая  монография  посвящена  практическим  вопросам  выдвижения  вер-
сий при расследовании убийств.

Проблемы расследования убийств долгие годы находятся в центре внимания уче-
ных-криминалистов.  Теоретические  и  практические  вопросы  расследования  раз-
ных видов убийств были предметом исследования таких ученых, как С. В. Лаврухин, 
В. И. Шиканов, С. В. Шошин, и многих других. В том числе проблема выдвижения вер-
сий как имеющая важное практическое методологическое значение для организации 
и  успешного  расследования  убийств  неоднократно  подвергалась  серьезному  анализу 
(Л. Г.  Видонов,  А. М.  Ларин,  Н. А.  Селиванов).  Версия  –  основа  планирования.  Ана-
лиз планов расследования показывает полное отсутствие выдвижения версий, а пла-
ны  представляют  собой  простое  перечисление  оперативно-разыскных  мероприятий 
и следственных действий. И это несмотря на то, что алгоритмы выдвижения и провер-
ки версий и планирования в науке давно детально проработаны. 
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Актуальность  работы  не  вызывает  сомнений.  Несмотря  на  то,  что  количество 
убийств в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилось на 12 %1, в 2019 г. общее количество 
тяжких преступлений увеличилось на 16,7 %2.

Монография состоит из 7 глав, в которых рассмотрены вопросы понятия и класси-
фикации версий, основания и субъекты их выдвижения, а также следственные версии 
по делам разных категорий (очевидные убийства, неочевидные убийства, убийства, свя-
занные с применением взрывных устройств, убийства, скрытые инсценировками, и др.).

В своей работе А. Л. Протопопов и В. Н. Туркова поднимают ряд вопросов, имею-
щих главным образом практическое значение. В частности, анализируя специальную 
литературу, авторы отмечают ошибки исследователей в методологии изучения эмпири-
ческого материала. Выделяются такие ошибки, как: а) смешение местности, на кото-
рой совершаются убийства (город, деревня); б) использование 100-200 уголовных дел 
(«трудно делать выводы, пригодные для использования на территории такой большой 
страны, как Россия» (С. 19)).

В дальнейшем авторы пошли по пути постановки вопросов и ответов на них. Вопро-
сы носят практический характер, а ответы иллюстрируются примерами из следствен-
ной практики. Однако ими не указывается, откуда взят материал.

Анализируя проблему выдвижения версий, авторы затрагивают суждение о том, что 
«есть уголовные дела, по которым можно обойтись без выдвижения версий»3, сформу-
лированное в работе 70-х гг. ХХ в. Такая точка зрения бытует и сейчас в среде следова-
телей. Подобные преступления совершены в условиях очевидности. В такой ситуации 
следователи не утруждают себя выдвижением контрверсии, что, по сути, является на-
рушением положений Конституции РФ. Авторы справедливо отмечают, что «практике 
известны случаи, казалось бы, полной очевидности преступления при наличии свиде-
телей,  орудия  убийства,  признания  подозреваемого,  когда  в  процессе  расследования 
становится неопровержимо ясно, что версия ошибочна» (С. 23). Приводится практи-
ческий пример.

Практический характер носит и гл. 7 «Ошибочные и надуманные версии по делам 
об убийстве» (С. 115). Надуманность версий на практике является причиной незнания 
следователями правил выдвижения и проверки версий, а в частности, не обращается 
внимание на правило о том, что «выдвигаются только реальные версии».

Работа А. Л. Протопопова и В. Н. Турковой представляет собой интересное и содер-
жательное  исследование,  которое  вносит  определенный  вклад  в  изучение  вопросов 
криминалистики.  Сочетание  теории  и  практики  делает  данную  работу  полезной  для 
ознакомления практическими работниками. Однако, учитывая слабый интерес следо-
вателей к научной литературе, авторам следовало бы разработать методическое письмо, 
посвященное выдвижению следственных версий.

При общей положительной оценке рецензируемой работы считаем нужным остано-
виться на ряде принципиальных замечаний:

1.  На наш взгляд, не верно именовать работу монографией. Она носит яркий прак-
тический уклон, и в ней отсутствуют ряд определений, которые логично было бы сфор-
мулировать и классифицировать в монографии (например, ошибочные и надуманные 
версии).

1  См.: URL: https://www.interfax.ru/russia/644047
2  См.: URL: https://rg.ru/2019/10/01/rost-prestupnosti-v-2019-godu-zafiksirovan-srazu-v-49-regionah- 

strany.html
3  Сергеев Л. А., Соя-Серко Л. А., Якубович Н. А. Планирование расследования. М., 1975. С. 22.
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2.  В  работе  небрежно  используется  эмпирический  материал.  Приводится  много 
примеров  из  практики  расследования  преступлений  как  в  различных  регионах  Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом, однако авторы ссылаются не на архивы судов, 
а на научные исследования других авторов (в том числе и свои).

Монография А. Л. Протопопова и В. Н. Турковой, бесспорно, представляет интерес 
для следователей, ученых и преподавателей вузов, аспирантов, соискателей и обучаю-
щихся.



74	 Проблемы	уголовного	процесса,	криминалистики	и	судебной	экспертизы

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

А. Н. Иванов,
кандидат юридических наук, доцент,  

старший прокурор учебно-методического 
отдела прокуратуры Саратовской области – 
межрегионального центра профессионального 

обучения прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих  

(прокуратура Саратовской области)

Памяти Бориса Андреевича Евстигнеева 

Статья посвящена ученому-криминалисту, представителю саратовской научной кри-
миналистической школы, кандидату юридических наук, доценту Борису Андреевичу Ев-
стигнееву.

Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, Борис Андреевич Евстигнеев.

A. N. Ivanov,
Candidate of Law Sciences, Associate professor, Senior Prosecutor  
of the Educational-methodical Department – Interregional Center  

for Professional Training of Prosecutors and Federal State  
Civil Servants (Prosecutor’s office of the Saratov region)

IN MEMORY OF BORIS ANDREEVICH EVSTIGNEEV

The  article  is  devoted  to  the  scientist-criminalist,  representative  of  the  Saratov  scientific 
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1 октября 2019 г. ушел из жизни кандидат юридиче-
ских наук, доцент Борис Андреевич Евстигнеев. 

Борис Андреевич родился 4 ноября 1936 г. в район-
ном  поселке  Баланда  (ныне  г.  Калининск)  Саратов-
ской  области.  Его  отец  работал  сначала  механиком 
на машинно-тракторной станции, а затем инструкто-
ром  в  школе  механизации,  мать  занималась  домаш-
ним хозяйством, воспитанием детей (маленький Бо-
рис был шестым ребенком в семье). После окончания 
школы  Б. А.  Евстигнеев,  мечтавший  стать  военным, 
поступил в Ульяновское военное училище связи. За-
кончив его в 1957 г. с отличием, Борис Андреевич слу-
жил в Северном военном округе под Петрозаводском. 

Масштабное  сокращение  численности  армии, 
проведенное  Н. С.  Хрущевым  во  второй  половине 
1950-х – начале 1960-х гг., затронуло и Б. А. Евстигне-
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ева. Демобилизовавшись из армии, он принял решение получить новую специальность 
и поступил в Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского. Окончив его с от-
личием в 1962 г., трудоустроился в прокуратуру Озинского района Саратовской области 
на должность следователя. 

В 1965 г. Борис Андреевич был переведен на службу в органы госбезопасности. В экс-
пертно-криминалистическом подразделении Управления КГБ СССР по Саратовской 
области он проработал до сентября 1987 г. 

Занимаясь экспертно-криминалистической деятельностью, Борис Андреевич в пер-
вое  время  ощущал  нехватку  естественнонаучных  и  технических  знаний.  Это  обстоя-
тельство  побудило  его  получить  диплом  Саратовского  политехнического  института 
(в 1970 г. он окончил факультет электронной техники). Одновременно по собственной 
инициативе посещал лекции по лингвистике, математике и психофизиологии в Сара-
товском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского.

Значительное количество проводимых им судебных экспертиз было связано с уста-
новлением исполнителей анонимных документов, выполненных с подражанием пись-
му печатным шрифтом. В то время имелись немногочисленные работы, посвященные 
проблеме исследования письма печатным шрифтом [1–4]. Бориса Андреевича заинте-
ресовали проблемы решения экспертных задач, связанных с экспертизой таких руко-
писей  при  наличии  лишь  скорописных  образцов  почерка  предполагаемых  исполни-
телей. Данный интерес побудил его заняться наукой. В 1985 г. он защитил подготов-
ленную под руководством В. В. Степанова диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук [5]. Борису Андреевичу с успехом удалось объяснить за-
кономерности формирования навыка письма печатным шрифтом, воздействие на ин-
дивидуальность  и  устойчивость  печатного  варианта  почерка  субъективных  и  объек-
тивных факторов, проследить взаимосвязь частных признаков почерка при переходе 
от скорописи к письму печатным шрифтом, предложить методику сравнительного ис-
следования документов, выполненных скорописью и печатным шрифтом. 

В сентябре 1987 г. Б. А. Евстигнеев был назначен начальником кафедры юридических 
дисциплин высших курсов КГБ СССР в г. Алма-Ате. В этой должности он проработал 
до августа 1989 г. Организуя повышение квалификации экспертов-криминалистов, Бо-
рис Андреевич столкнулся с тем, что обучающиеся имеют различное базовое образова-
ние. На курсах учились юристы, биологи, химики, физики. Это требовало подготовки 
учебных программ в зависимости от экспертной специализации. Данное обстоятель-
ство подтолкнуло Бориса Андреевича к идее о подготовке экспертов-криминалистов 
не на базе высшего юридического образования, а на интегрированной научной основе, 
включающей в себя компоненты правовых, естественно-технических наук.

С 1 сентября 1989 г. Борис Андреевич перешел на службу в органы внутренних дел 
и стал доцентом кафедры криминалистики и специальной техники Саратовских выс-
ших курсов МВД, а после ликвидации курсов – Саратовской высшей школы милиции 
МВД  России  (позже  переименованной  в  Саратовский  юридический  институт  МВД 
России). Здесь он принял активное участие в разработке научных и методических ос-
нов подготовки экспертных кадров нового поколения [6, с. 83–85]. В появлении новой 
учебной специальности «Судебная экспертиза» немалая заслуга и Б. А. Евстигнеева.

В 1991 г. Борис Андреевич стал начальником кафедры криминалистики, а в даль-
нейшем – вновь созданных кафедр – сначала кафедры криминалистической техники, 
а затем выделенной из нее кафедры криминалистического исследования документов. 
С 1993 по 1994 г. Б. А. Евстигнеев, оставаясь начальником кафедры криминалистиче-
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ского исследования документов, одновременно возглавил кафедру экспертно-крими-
налистической деятельности [7, с. 165–166].

Мечта Бориса Андреевича сбылась – появился вуз, готовивший экспертов-крими-
налистов с высшим образованием. Однако в конце 1995 г. он перенес тяжелую травму 
головы, ухудшилось зрение. В августе 1996 г. Б. А. Евстигнеев уволился из Саратовского 
юридического института МВД России по состоянию здоровья.

Проработав чуть более полугода в администрации г. Энгельса (Саратовская область) 
на должности начальника информационно-аналитического отдела Комитета по управ-
лению имуществом, Борис Андреевич убедился, что эта работа не для него. Он решил 
продолжить научно-педагогическую деятельность и в мае 1997 г. перешел на должность 
доцента кафедры криминалистики Саратовской государственной академии права, что-
бы передавать свои знания и богатейший практический опыт молодому поколению.

В этот период Борис Андреевич активно и плодотворно занимался наукой. Им (в со-
авторстве) подготовлена монография [8] и ряд интересных пособий [9–13]. Он являет-
ся автором более сорока публикаций по криминалистике и судебной экспертизе.

Со второй половины двухтысячных годов Б. А. Евстигнеев вел по совместительству 
некоторые спецкурсы по криминалистике и судебной экспертизе на кафедре уголов-
ного процесса, криминалистики и судебных экспертиз Саратовского государственного 
университета  им.  Н. Г.  Чернышевского.  Наряду  с  научно-педагогической  работой  он 
активно  занимался  практической  экспертно-криминалистической  деятельностью, 
проводя множество сложнейших экспертиз.

Нельзя не отметить, что Б. А. Евстигнеев много лет добивался открытия в Саратов-
ской государственной юридической академии специальности «Судебная экспертиза». 
По иронии судьбы данная учебная специальность появилась в академии в следующем 
учебном году после его ухода на пенсию.

Государство высоко оценило заслуги Б. А. Евстигнеева. Он награжден медалью «За 
безупречную службу» I, II и III степени, а также медалями «Ветеран труда», «За освое-
ние целинных земель», «За отличную службу по охране общественного порядка» и ря-
дом юбилейных медалей.

Коллегам по работе Б. А. Евстигнеев запомнился как профессионал широкого про-
филя, целеустремленный, жизнерадостный человек.
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Информация редакционной коллегии журнала 
«Проблемы уголовного процесса, криминалистики 

и судебной экспертизы»

В соответствии с Положением о научном журнале «Проблемы уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы» к авторам предъявляются следующие требо-
вания по оформлению и сдаче в редакцию рукописей:

1.  Представленная  на  рассмотрение  статья  должна  иметь  следующую  структуру: 
заглавие, Ф.И.О. автора, ученая степень, должность, кафедра (другое место работы), 
полное  официальное  название  учреждения  и  его  адрес,  e-mail  (авторов),  аннотация  
(100–150 слов), состоящая из 4 абзацев: постановка проблемы, цели и задачи исследо-
вания, методы; результаты, краткие выводы, ключевые слова (5-10 слов или словосо-
четаний без учета предлогов, союзов и т.п.). Все сведения должны быть представлены 
на русском и английском языках.

2.  Объем рукописи должен составлять 0,5-1,0 авт.л. (20-40 тыс. знаков). Требования 
к компьютерному набору: формат А4; кегль 14; шрифт Times New Roman; межстроч-
ный интервал 1,5; нумерация страниц внизу по центру; все поля 2 см; абзацный отступ 
1,25 см.

3.  Все цитируемые в тексте правовые акты должны содержать дату принятия с ука-
занием в скобках даты последних редакции (в ред. от …) или изменений (с изм. от …), 
а  также  ссылку  на  первоначальный  официальный  источник  опубликования.  Не  до-
пускается включение в библиографический список в виде отдельных источников ма-
териалов  справочно-правовых  систем  (например,  материалов  СПС  «Консультант»,  
«Гарант»).

4.  Электронный вариант статьи и сведений об авторе может быть прислан по элек-
тронной почте на адрес редакции журнала: k_kmk@ssla.ru (в данном случае все выше-
перечисленные требования к компьютерному набору полностью сохраняются).

Требования к структуре, содержанию  
и оформлению текста статьи

1.  Материалы статьи должны содержать существенные, законченные и еще не опу-
бликованные результаты научных исследований актуальных проблем и вопросов уго-
ловно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы. В конце ста-
тьи  обязательно  должны  быть  сделаны  основные  выводы,  обобщающие  полученные 
научные и практические результаты, а также обозначающие направления дальнейших 
исследований по проблеме.

2.  Таблицы (рисунки) должны иметь заголовки (названия) и сквозную порядковую 
нумерацию в пределах статьи, содержание их не должно дублировать текст. Заголовок 
необходимо размещать над полем таблицы (для рисунков – под рисунком). Все сокра-
щения,  использованные  в  таблицах  и  рисунках  (кроме  общепринятых),  поясняются 
в примечании. Если в тексте приводится одна таблица, рисунок или формула, то они 
не нумеруются, если более одной (одного), то нумерация обязательна.

3.  Весь  иллюстративный  материал  (графики,  схемы,  фотографии)  именуется  ри-
сунками, имеет сквозную порядковую нумерацию и представляется в черно-белом ва-
рианте.
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4.  В случае несоблюдения требований к оформлению представленных материалов 
редакция оставляет за собой право возвратить статью автору.

Требования по оформлению аннотации статьи

1.  Аннотация должна включать следующие аспекты содержания статьи: введение, 
научная новизна, теоретический анализ, эмпирический анализ, результаты (выводы).

2.  В  тексте  аннотации  следует  употреблять  синтаксические  конструкции,  свой-
ственные языку научных документов, избегать сложных грамматических конструкций. 
Текст должен отличаться четкостью формулировок и содержать только значимую ин-
формацию. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тек-
сте аннотации.

Оформление ссылок на источники  
 библиографического списка

1.  Библиографический список оформляется в конце статьи на русском языке (при-
ем транслитерации не допускается).

2.  Ссылка по тексту на соответствующий источник ставится в квадратных скобках 
с указанием страницы [5, с. 5]. Нумерация ссылок в библиографическом списке дела-
ется по мере упоминания в тексте. Включение в библиографический список источни-
ков, ссылки на которые по тексту отсутствуют, недопустимо.

3.  Ссылки  на  нормативные  документы  и  электронные  ресурсы  оформляются  как 
постраничные сноски.

4.  При оформлении библиографических записей в библиографическом списке сле-
дует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Предоставление сведений об авторе (авторах) статей

Дополнительно к сведениям об авторах статьи, приводимым в соответствии с пере-
численными ранее требованиями, в отдельном файле к статье прилагается расширен-
ный перечень сведений об авторах на русском и английском языках, включающий:

1) фамилию, имя, отчество (полностью);
2) ученую степень, ученое звание (полностью);
3) место работы в соответствии с официальным названием организации;
4) занимаемую должность;
5) e-mail;
6) контактный телефон.

Примечания

1.  Рукописи, оформленные в нарушение настоящих требований, не рассматрива-
ются и не возвращаются.

2.  Плата за публикацию статей и их рецензирование не взимается. Гонорар авторам 
не выплачивается.




