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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Продолжающийся в настоящее время 

период развития общества, называемый информационной эпохой, всё в большей 

степени характеризуется накоплением и передачей значительных объёмов 

цифровых данных. При этом лавинообразно растут как объём упомянутых 

данных, так и скорость их передачи. Существенно расширяются и 

функциональные возможности пользовательских устройств, предназначенных для 

хранения и передачи данных. Процессы цифровизации затрагивают не только 

технологический сектор экономики и цифровые корпорации, но и совершенно 

различные сферы деятельности физических и юридических лиц. Активное 

развитие и внедрение в цифровую экономику находят технологии, о которых ещё 

несколько лет назад бóльшая часть общества не имела представления. Согласно 

данным ежегодного мониторинга глобальных трендов цифровизации, 

проводимого компанией «Ростелеком», рост по научным публикациям и патентам 

в области технологии блокчейн (Blockchain – распределённый реестр) указывает 

на проникновение данной технологии во все отрасли, в сфере технологий сетей 

связи пятого поколения (5G) ведутся активные научные исследования и 

изобретательские разработки. Первое место в общем рейтинге, основанном на 

научной, патентной и инвестиционной активности, удерживают технологии 

искусственного интеллекта, потеснив с лидирующей позиции технологии 

мобильных сетей связи1.  

Указанная тенденция ведёт за собой неизбежное внедрение глобальных 

трендов цифровизации в криминальную сферу деятельности. Помимо 

преступлений в сфере компьютерной информации, посредством компьютерных и 

телекоммуникационных средств совершаются преступления и в иных сферах 

человеческой деятельности: произошла давно прогнозируемая компьютеризация 

                                                           
1  Данные ежегодного мониторинга ПАО Ростелеком глобальных трендов цифровизации 

[Электронный ресурс] URL: https://www.company.rt.ru/upload/iblock/6e0/ROSTELECOM_ 

TRENDS2020_INTERACTIVE_FINAL.pdf. Дата обращения: 28.12.2020. 
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«классических» преступлений 2  (мошенничество, вымогательство, кража, 

распространение порнографии, незаконный оборот наркотических средств, 

оружия, незаконная организация азартных игр и пр.), где компьютерные системы 

выступают средством совершения самого противоправного деяния, возникли 

новые виды преступной деятельности, в которых для совершения используются 

компьютерные и телекоммуникационные средства (фишинг, кибербуллинг). 

Сформировался целый спектр преступлений экономической направленности, 

использующих компьютерные технологии, начиная от хищения денежных 

средств, манипуляций в банковской сфере и заканчивая легализацией доходов, 

полученных преступным путём. 

Анализ статистических данных, сформированных ГИАЦ МВД России на 

базе отчёта о преступлениях, совершённых в сфере телекоммуникаций и 

компьютерной информации, № 1-ВТ по форме № 615, утверждённого Приказом 

МВД России от 01.04.2002 № 311, за 2012-2016 годы позволил сделать вывод о 

том, что в 2015-2016 годах в сравнении с 2012-2014 годами произошёл резкий 

скачок регистрации таких преступлений – в 4 и 6,5 раза соответственно3. В 2017-

2020 годах прогрессия роста таких преступлений продолжилась, в результате чего 

их число в 2020 (510296) стало выше почти в 46 раз показателя 2014 года (10986), 

в сравнении с 2019 годом (294409) – увеличилось на 73,4 %. Удельный вес 

криминальных деяний с применением IT-технологий в общем количестве 

зарегистрированных преступлений возрос ещё выше – в 50 раз: с 0,5% в 2014 году 

до 25% в 2020 году (25% в 2020), при этом в сравнении с 2019 годом – почти 

вдвое (2019 – 14,5%)4. Основное влияние на рост тяжких преступлений (в 2020 

году – увеличилось на 14%) оказало увеличение количества криминальных 

                                                           
2 Голик Ю.В. Меняется мир – меняется преступность // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 

2015. № 3 (38). С. 35. 
3  Антонов О.Ю. Анализ преступной деятельности, совершаемой с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Московской академии СК России. 

2017. № 4 (14). С. 133. 
4 Единый отчёт о преступности ГИАЦ МВД России № 1-ЕГС по форме № 491 за 2014-2020 

годы, Отчёт о преступлениях, совершённых в сфере телекоммуникаций и компьютерной 

информации, ГИАЦ МВД России № 1-ВТ по форме № 615 за 2014-2020 годы // По данным ГСУ 

СК России. 
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деяний данной категории, совершённых именно с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Динамический характер современного уровня доступных знаний в области 

компьютерной техники с учётом вышеизложенных статистических показателей 

обуславливает поиск новых подходов к их вовлечению в деятельность по 

расследованию преступлений. Реализуемый в настоящее время в науке подход к 

использованию специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства или ремесла фактически сводится к взаимодействию следователя с 

лицом, этими знаниями обладающим. Указанный подход приводит к сужению 

направлений научных изысканий и, соответственно, снижению эффективности их 

практического применения, поскольку не в полной мере учитывает вариативный 

характер специальных знаний в области компьютерной техники. Особенно явно 

это проявляется при расследовании преступлений, совершённых с 

использованием компьютерных и информационно-телекоммуникационных 

средств, в которых преступная деятельность субъектов не изначально 

сформировалась в области компьютерных технологий, а была перемещена в 

указанную область в эпоху цифровизации. Это обусловлено значительной 

степенью инерционности перестройки государственного механизма правосудия. 

К данной категории можно отнести следующие группы преступлений, 

относящиеся к подследственности следователей СК России и наиболее 

распространенные в настоящее время: 

– экономической направленности в сфере уклонения от уплаты налогов; 

– связанные с негативным влиянием на несовершеннолетних (доведение до 

самоубийства, преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, распространение порнографических материалов, совершённые 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей); 

– связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр.  

Социальная острота и значимость указанных видов преступлений, а также 

нацеленность на их приоритетное расследование неоднократно подчёркиваются в 
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трудах Председателя СК России А.И. Бастрыкина5 . В то же время указанные 

категории преступлений обладают выраженным характером особенностей 

формирования и обнаружения электронно-цифровых следов, имеющих 

криминалистическую значимость. 

Приведённые тенденции роста преступлений, совершённых с 

использованием компьютерных и информационно-телекоммуникационных 

средств, обуславливают необходимость разработки адекватных мер по внедрению 

в практику научно обоснованных технико-криминалистических средств, приёмов 

и методов, направленных на осуществление деятельности по расследованию 

преступлений, совершённых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, основанных на современном уровне знаний 

в области компьютерной техники. В противовес развивающейся тенденции 

искусственной дифференциации криминалистических знаний 6 , новые 

исследования должны отражать комплексный характер знаний в области 

компьютерной техники, а также их вариативность, основанную на процессах 

перехода знаний в области компьютерной техники из сферы специальных знаний 

сведущих лиц в сферу профессиональных знаний правоприменителя. 

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы 

криминалистического исследования компьютерных средств, а также 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

рассматривались в трудах В.Ю. Агибалова, Д.В. Бахтеева, Р.А. Белевского, 

А.В. Варданяна, В.Б. Вехова, А.Ф. Волынского, О.В. Волынской, Ю.В. Гаврилина, 

                                                           
5 См, например, Бастрыкин А.И. Следственный комитет Российской Федерации в авангарде 

борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями // Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения. 2016. № 2. С. 11.; Бастрыкин А.И. Преступления против 

несовершеннолетних в интернет-пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и 

уголовно-правовой оценке // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 5-

12. 
6  Волынский А.Ф., Тишутина И.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений как учебная дисциплина // Известия ТулГУ. Экономические и 

юридические науки. 2017. № 2-2. С 5. 
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Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, А.Н. Колычевой, И.М. Комарова, Л.Б. Красновой, 

В.В. Крылова, В.А. Мещерякова, А.В. Нарижного, А.Б. Нехорошева, 

Е.Р. Россинской, А.И. Семикаленовой, А.И. Усова, Г.П. Шамаева, 

Г.М. Шаповаловой и других. Так, В.В. Крыловым были разработаны основы 

криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации, 

В.Б. Веховым создано криминалистическое учение о компьютерной информации 

и средствах её обработки, Е.Р. Россинской предложена концепция 

криминалистической теории информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности, работа В.А. Мещерякова является базовым 

исследованием механизма следообразования в компьютерных системах, 

А.И. Усовым и Е.Р. Россинской разработаны методические подходы к 

экспертному исследованию компьютерных средств. 

Проблемам применения специальных знаний при расследовании 

преступлений, а также комплексирования специальных знаний уделялось 

большое внимание в работах И.М. Зельдеса, Е.В. Ивановой, Ю.Г. Корухова, 

Л.В. Лазаревой, Н.П. Майлис, В.А. Прорвича, Е.В. Селиной, Т.Д. Телегиной, 

Ю.В. Третьякова и многих других учёных. Отдельно необходимо выделить 

диссертационное исследование А.А. Шаевича, посвящённое особенностям 

использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий, в 

котором подробно рассматриваются вопросы судебной компьютерно-технической 

экспертизы. 

В контексте развития криминалистической тактики необходимо отметить 

диссертации, посвящённые проблемам производства отдельных следственных 

действий, расследования преступлений отдельных видов, в которых 

затрагиваются отдельные вопросы тактики применения специальных знаний, в 

том числе, в области компьютерной техники (О.Ю. Антонов, А.М. Годовникова, 

В.Н. Исаенко, Ю.И. Новик, В.Я. Решетников, Б.Ю. Тхакумачев, С.И. Цветков, 

А.Е. Шуклин, Н.А. Архипова, А.В. Касаткин, Н.Н. Лыткин, В.А. Милашев и др.). 

Научные труды указанных авторов являются значимым базисом для 

дальнейших исследований, однако особенности тактики использования знаний в 
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области компьютерной техники при расследовании преступлений не являлись 

предметом монографических исследований. 

Объектом диссертационного исследования являлась преступная 

деятельность, осуществляемая с использованием компьютерных систем, а также 

деятельность по использованию знаний в области компьютерной техники в ходе 

расследования преступлений отдельных видов, находящихся в подследственности 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Предметом диссертационного исследования являлись закономерности 

возникновения электронно-цифровых следов преступной деятельности, 

осуществляемой с применением компьютерных систем, и обусловленные ими 

закономерности использования знаний в области компьютерной техники при 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.  

Цель исследования заключалась в формировании тактических комплексов 

использования знаний в области компьютерной техники для получения 

криминалистически значимой информации, а также тактико-криминалистических 

рекомендаций по их применению при расследовании преступлений, совершаемых 

с применением компьютерных систем, в том числе отдельных видов, 

подследственных следователям СК России. Указанной целью обусловлен 

следующий ряд сформулированных и решённых задач: 

– уточнена существующая система терминов, описывающих механизм 

образования следов в компьютерных системах в результате осуществления 

преступной деятельности; 

– описан механизм следообразования в компьютерных системах с точки 

зрения теории отражения, а также функциональной стороны взаимодействия 

пользователя и компьютерной системы, классифицированы следы по степени 

опосредованности воздействия пользователя на компьютерную систему; 

– определена структура тактико-криминалистических рекомендаций, 

предусматривающих выбор и применение системы тактических действий в 

типичной следственной ситуации, связанной с выявлением следов преступной 

деятельности в компьютерных системах; 
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– выделены типичные следственные ситуации и тактические задачи 

расследования преступлений, связанных с применением компьютерных средств и 

систем;  

– определено место специальных знаний в общей системе знаний, раскрыт 

механизм трансформации знаний, основанный на процессах интеграции и 

дифференциации знаний; 

– разработаны универсальные тактические комплексы применения знаний в 

области компьютерной техники для получения криминалистически значимой 

информации; 

– уточнены принципы криминалистического исследования электронных 

носителей при реализации тактических комплексов применения знаний в области 

компьютерной техники; 

– раскрыты особенности реализации тактических комплексов применения 

знаний в области компьютерной техники при расследовании отдельных видов 

преступлений, подследственных следователям СК России и совершаемых с 

применением компьютерных и телекоммуникационных средств: налоговых 

преступлений, преступлений, связанных с негативным воздействием на 

несовершеннолетних, с незаконными организацией и проведением азартных игр. 

Научно-теоретическим фундаментом исследования послужили труды 

учёных в области криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертизы 

Т.В. Аверьяновой, В.Д. Арсеньева, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.В. Варданяна, 

И.А. Возгрина, А.Г. Волеводза, Т.С. Волчецкой, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, 

А.М. Зинина, И.М. Комарова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, А.М. Кустова, 

И.М. Лузгина, В.Н. Махова, Ю.К. Орлова, И.Л. Петрухина, Г.П. Шамаева, 

Б.И. Шевченко, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, А.А. Эксархопуло, И.Н. Якимова и 

других исследователей.  

В ходе настоящего исследования использовались знания диссертанта в 

области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, судебной 

экспертизы, а также комплекс знаний в области компьютерных и 

информационных технологий. 
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Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы Российской Федерации, регулирующие 

правоотношения в уголовной и уголовно-процессуальной сфере, а также в сфере 

информации и связи, решения Конституционного суда Российской Федерации, 

Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации, 

приказы, информационные письма и методические рекомендации ведомств, 

осуществляющих правоохранительную функцию в Российской Федерации. 

В целях обеспечения полноты исследования использовались 

межгосударственные и государственные стандарты, закрепляющие термины и 

определения, используемые в диссертационном исследовании. 

Эмпирическую базу исследования составили сведения, полученные путём 

анализа и обобщения результатов анкетирования 167 следователей Следственного 

комитета Российской Федерации из 17 субъектов Российской Федерации за 

период 2017-2019 годов, изучения материалов 151 уголовного дела по фактам 

совершения налоговых преступлений, 301 уголовного дела и материала проверки 

сообщения о преступлении, связанного негативным воздействием на 

несовершеннолетних, 148 уголовных дел по фактам совершения преступлений, 

связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр за период 

2012-2020 годов. 

В работе использованы материалы 64 заключений эксперта и 215 

протоколов осмотра с участием специалиста в области компьютерной техники за 

2016 – 2020 годы, являющиеся частью архива экспертно-криминалистического 

отдела СУ СК России по Иркутской области. Также в ходе исследования 

использовался 23-летний опыт автора в сфере судебной экспертизы, в том числе 

16-летний опыт производства компьютерно-технических экспертиз. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили общенаучные методы, основывающиеся на 

диалектическом подходе к рассмотрению процессов и явлений, позволяющие 

исследовать их в развитии и взаимодействии. С использованием системно-

функционального и системно-структурного методов исследованы механизм 
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следообразования в компьютерных системах, категории тактического решения, 

тактической рекомендации и их компоненты. Также использованы формально-

логические методы обобщения и классификации – при исследовании материалов 

уголовных дел по расследованию преступлений, совершаемых с применением 

компьютерных и телекоммуникационных средств, типологии – при рассмотрении 

следственных ситуаций и тактических задач. На отдельных этапах исследования 

использовались такие логические методы и приёмы, как наблюдение, аналогия, 

анализ, синтез, формализация, вербально-коммуникативный метод 

анкетирования. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что 

автором работы на основе современного уровня развития науки криминалистики, 

эволюции средств компьютерной и телекоммуникационной техники, с 

использованием актуальной эмпирической базы проведено комплексное 

исследование монографического характера, посвященное тактике использования 

знаний в области компьютерной техники при расследовании преступлений с 

применением компьютерных средств и систем. В работе сформулированы 

подходы к пониманию места специальных знаний в общей системе знаний, а 

также механизма перехода знания из сферы специального знания в сферу знания 

профессионального, к выработке рекомендаций по использованию обеих форм 

знаний в деятельности по расследованию преступлений; обоснована структура 

тактико-криминалистических рекомендаций, предусматривающих выбор и 

применение системы тактических действий в типичной следственной ситуации, 

связанной с выявлением следов преступной деятельности в компьютерных 

системах; разработаны тактические комплексы применения знаний в области 

компьютерной техники при расследовании отдельных видов преступлений, 

раскрыты их особенности реализации. Элементами научной новизны также 

являются: 

– авторский подход к понятию следа в компьютерной системе и 

классификации электронно-цифровых следов, основанный на функциональной 

стороне взаимодействия пользователя и компьютерной системы; 
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– приведённый автором перечень типичных следственных ситуаций и 

тактических задач, возникающих при расследовании преступлений, связанных с 

применением компьютерных и телекоммуникационных средств; 

– авторская концепция использования знаний в области компьютерной 

техники в виде тактических комплексов действий; 

– разработанные автором типовые тактические комплексы использования 

знаний в области компьютерной техники, которые могут быть реализованы при 

расследовании следующих видов преступлений: налоговых, связанных 

негативным воздействием на несовершеннолетних, а также с незаконными 

организацией и проведением азартных игр; 

– предложенные автором уточненные принципы криминалистического 

исследования электронных носителей при реализации тактических комплексов 

применения знаний в области компьютерной техники. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Результаты 

работы и содержащиеся в ней положения могут быть использованы для 

дальнейшего развития криминалистической тактики, совершенствования и 

разработки тактико-криминалистических рекомендаций по использованию 

специальных знаний при расследовании отдельных групп преступлений, в 

частности, в рамках отдельных элементов системы теории информационно-

компьютерного обеспечения криминалистической деятельности 7 . 

Сформулированные выводы могут послужить основой для дальнейших научных 

изысканий по вопросам применения знаний в области компьютерной техники при 

расследовании преступлений, в том числе в методиках расследования отдельных 

видов преступлений: налоговых, связанных с негативным воздействием на 

несовершеннолетних, а также с незаконными организацией и проведением 

азартных игр. Разработанный подход к тактике использования знаний в области 

                                                           
7  Россинская Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической 

деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. 2019. № 2 (89). С. 200. 
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компьютерной техники может быть распространён и на иные виды специальных 

знаний, а также другие категории уголовных дел. 

Практическая значимость определяется прикладным характером работы и 

заключается в разработке типовых тактических комплексов, как универсальных, 

так и специфических применительно к расследованию рассмотренных видов 

преступлений, а также в формировании тактических рекомендаций по 

использованию указанных тактических комплексов, направленных на повышение 

эффективности практической деятельности следователей, в первую очередь, 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.  

Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе 

образовательных организаций юридической направленности, а также в системе 

профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. След в компьютерной системе следует определять через категорию 

«электронно-цифровой след», представляющий собой компьютерные данные, 

содержащие криминалистически значимую информацию о событиях или 

действиях, отражённые в материальной среде. Характеристика «электронный» не 

относится к технологической стороне процесса следообразования, а соотносится с 

определением ЭВМ, как вычислительной машины, основные функциональные 

устройства которой выполнены на электронных компонентах. Характеристика 

«цифровой» обозначает тип ЭВМ – цифровая, дискретная. Таким образом, 

«электронно-цифровой след» означает след, зафиксированный в цифровых ЭВМ 

(компьютерных системах). 

Поскольку информация является субъективным отражением объективных 

данных, то информативность электронно-цифрового следа – есть свойство 

содержащихся в нём компьютерных данных. 

2. Авторская позиция по поводу механизма образования следов в 

компьютерной системе, согласно которой пользователь как отражаемый объект, 

опосредованно воздействует на компьютерную систему, являющуюся 
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отражающим объектом. Средством отражения является совокупность команд, 

сигналов электромагнитной природы. Компьютерные команды могут быть 

инициированы как самим объектом отражения (пользователем), так и 

транслированы посредством прикладного программного обеспечения, 

являющегося элементом средства отражения на логическом уровне. В качестве 

следообразующего объекта выступает системное программное обеспечение, 

следовоспринимающим объектом является массив памяти устройства.  

3. Классификация электронно-цифровых следов, основанная на степени 

опосредованности воздействия пользователя на элементы компьютерной 

системы: следы непосредственные и опосредованные. 

Непосредственные следы – электронно-цифровые следы, имеющие прямую 

(непосредственную) связь с причиной (целью) воздействия пользователя на 

компьютерную систему. В качестве таких следов выступают компьютерные 

данные, образованные пользователем посредством устройств ввода (клавиатура, 

микрофон, светочувствительная матрица и пр.), скопированные (перемещённые) 

файлы, почтовые отправления, переписка с использованием систем мгновенного 

обмена сообщениями (так называемых мессенджеров), история запросов 

Интернет-браузера, журнал вызовов, записи в прикладных базах данных и пр. 

Указанные следы могут быть как локальными (то есть находящимися 

непосредственно на носителе использованного компьютерного средства), так и 

удалёнными (находящимися на ресурсе, доступ к которому обеспечивается с 

применением средств телекоммуникации). 

Опосредованные следы – электронно-цифровые следы, не имеющие прямой 

связи с причиной (целью) воздействия пользователя на систему, но 

инициированные этим воздействием, обусловленные особенностями 

функционирования системного программного обеспечения, стандартами 

форматов файлов и протоколов передачи данных. К таким следам будут 

относиться записи в файлах журналирования системных событий, файлах реестра 

операционной системы, метаданные пользовательских файлов, записи служебных 

баз данных, таблиц размещения файлов и пр. 
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4. Понятие «специальное знание» следует определять как знание, 

необходимое для содействия расследованию преступлений и выходящее за 

пределы общеизвестных и профессиональных знаний правоприменителя. Исходя 

из динамического характера сфер специального и профессионального знания, 

следует принять, что правоприменитель может выступать в качестве субъекта 

преобразования знания специального в знание профессиональное путём 

овладения определённым инструментарием (например, следователь-

криминалист). Поэтому, с учётом предложенной классификации электронно-

цифровых следов по степени опосредованности воздействия пользователя на 

элементы компьютерной системы, следует разделить формы применения знаний в 

области компьютерной техники при выявлении и фиксации непосредственных 

электронно-цифровых следов в зависимости от следующих решаемых задач: 

- типичные задачи обнаружения текстовой информации и медиаконтента, 

истории работы в сети Интернет, а также известного специализированного 

программного обеспечения в случае бесконфликтного развития следственной 

ситуации могут быть выявлены и зафиксированы непосредственно 

правоприменителем на основе собственных профессиональных знаний в области 

компьютерной техники. При этом на применение профессиональных знаний 

распространяются основные принципы криминалистического исследования 

информационных носителей. 

- иные типичные задачи (определение источника происхождения файла, 

исследование медиаконтента, установление связей участников уголовного дела, а 

также задачи, описанные выше, но при конфликтном развитии следственной 

ситуации, требуют привлечения лица, обладающего специальными знаниями. При 

этом выбор процессуальной формы его участия (специалист, эксперт) зависит от 

конкретной следственной ситуации и её развития, а также обуславливает 

эффективность решения тактической задачи. 

5. На основе выделения типичных задач расследования преступлений, а 

также различных форм применения знаний в области компьютерной техники, 

возможно формирование и использование тактико-криминалистических 
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рекомендаций, предусматривающих выбор и применение системы тактических 

действий по использованию знаний в области компьютерной техники в типичной 

следственной ситуации, а также их комплексов. Особенностями структуры 

тактической рекомендации будут являться: 

А) На этапе оценки информационного компонента следственной ситуации: 

комплексная оценка, требующая использования специальных знаний. 

Б) Определение приоритета, последовательности тактических действий, 

основанных на прогнозировании развития следственной ситуации. 

Данные особенности структуры тактической рекомендации 

предусматривают, как непроцессуальные формы участия сведущих лиц, так и 

активное применение различных процессуальных форм применения специальных 

знаний. При этом проведённая комплексная оценка следственной ситуации 

позволяет рационально подойти к организационной части тактического решения и 

определить этапы, степень и форму участия сведущего лица с учётом возможных 

альтернативных вариантов развития следственной ситуации.  

6. Разработанные тактические комплексы, использующие как различные 

формы специальных знаний, в том числе комплексные, так и профессиональные 

знания правоприменителя, в типичных следственных ситуациях при применении 

знаний в области компьютерной техники: 

А) с целью установления местонахождения электронных носителей может 

быть применен следующий тактический комплекс, предусматривающий 

различные варианты развития следственной ситуации: 

– в случае бесконфликтного развития следственной ситуации – допрос 

фигурантов с участием специалиста в области компьютерной техники; осмотр 

места происшествия с участием специалиста; 

– в случае наличия противодействия (конфликтной ситуации) – обыск с 

участием специалиста в области компьютерной техники (как возможный вариант 

развития ситуации: одновременные обыски с участием специалистов в различных 

местах). 
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Б) с целью обнаружения и фиксации электронно-цифровых следов наиболее 

целесообразен следующий комплекс действий: осмотр электронных носителей с 

возможным (необязательным) участием специалиста; исследование выявленной 

информации по необходимым для дела критериям. Если в рамках проведённого 

осмотра не получена исчерпывающая информация, необходимо: изъятие 

электронно-цифровых носителей в рамках обыска или выемки, проведение 

дополнительного осмотра (с возможным комплексным участием нескольких 

специалистов в областях знаний, соответствующих специфике 

криминалистически значимой информации, содержащейся в электронно-

цифровых следах), назначение компьютерно-технической экспертизы. 

Содержание комплексов А) и Б) схематично представлено в виде алгоритма в 

приложении № 5. 

В) Для анализа информации о соединениях между абонентами с целью 

выявления лиц, потенциально причастных к совершению преступления, 

применим типовой тактический комплекс, состоящий из: оценки 

радиоэлектронной обстановки с участием специалиста в области компьютерной 

техники (факультативно, в зависимости от следственной ситуации); получения в 

порядке, установленном ст. 186.1 УПК РФ, у операторов сотовой связи сведений о 

соединениях между абонентскими устройствами известных участников 

уголовного дела (либо сведений о всех соединениях абонентов, прошедших через 

конкретную базовую станцию), а также сведений о месторасположении и 

направленности (азимуте) базовых станций; анализ или исследование полученных 

данных. В зависимости от задачи расследования и объема полученных данных, 

последний этап данного тактического комплекса может быть осуществлен самим 

следователем, следователем-криминалистом, специалистом или экспертом, в том 

числе с применением специализированных аппаратно-программных комплексов. 

В случае привлечения к исследованию сведущего лица (специалиста, эксперта) 

его результат может быть оформлен в виде заключения специалиста либо 

заключения эксперта. Содержание данного комплекса схематично представлено в 

виде алгоритма в приложении № 6. 
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7. При расследовании налоговых преступлений тактический комплекс 

применения знаний в области компьютерной техники имеет следующие 

особенности: 

- решение тактической задачи, касающейся осмотра электронных носителей 

для получения криминалистически значимой информации, предусматривает 

многоуровневую схему решения, на каждом из которых используются своя форма 

(процессуальная/непроцессуальная) и свой тип (специальные/профессиональные) 

знаний; 

- в зависимости от следственной ситуации, целесообразно комплексное 

использование специальных знаний в области компьютерной техники и 

экономики (комплексный осмотр).  

При расследовании преступлений, связанных с негативным воздействием на 

несовершеннолетних, к особенности этих преступлений относится необходимость 

классификации обнаруживаемого медиаконтента, что приводит к необходимости 

коррекции комплекса в виде привлечения, помимо специалиста в области 

компьютерной техники, специалистов в областях психологии, искусствоведения, 

лингвистики (в зависимости от вида преступления). 

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконными организацией 

и проведением азартных игр в рамках организованной преступной деятельности, 

следственная ситуация в большинстве случаев развивается в конфликтном русле. 

В связи с этим тактический комплекс корректируется участием специалиста в 

области компьютерной техники для выявления и нейтрализации 

интеллектуальных систем маскировки и противодействия, а также для 

установления способа организации азартных игр. 

8. Уточнённые принципы криминалистического изъятия и исследования 

информационных носителей.   

Принцип мотивированного изъятия носителя: возможность доступа к 

информации и исследования её на месте определяется текущей следственной 

ситуацией и решаемой тактической задачей. Необходимость изъятия носителя для 

производства судебной экспертизы должна оцениваться по результату реализации 
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этапов тактического комплекса по выявлению электронно-цифровых следов 

преступной деятельности. 

 Принцип обязательного участия компетентного лица: указывает на 

обязательное наличие у лица, осуществляющего манипуляции с компьютерной 

системой (изъятие/исследование), необходимого уровня знаний (компетентности) 

в области компьютерной техники. Тип этих знаний (профессиональные, 

специальные), а также форма их применения должны зависеть от тактической 

задачи и определяться соответствующим этапом реализации тактического 

комплекса. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация 

выполнена на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации». Основные результаты 

исследования освещались в 16 научных статьях, в том числе: в 1 статье, 

опубликованной в журнале, индексируемом в базе данных SCOPUS, 6 статьях, 

опубликованных в изданиях, входящих в Перечень Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Основные 

положения диссертации были представлены на международных и российских 

научно-практических конференциях, межвузовских круглых столах: 

– научно-практической конференции Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) «Специальные экономические знания в судопроизводстве» (г. Москва, 

2017 г.); 

– I итоговой научной конференции молодых ученых Московской академии СК 

России «Служа закону – служим Отечеству» (г. Москва, 2017 г.); 

– V международной научно-практической конференции «Криминалистика и 

судебно-экспертная деятельность: теории и практика» (г. Краснодар, 2017 г.); 
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– международной научно-практической конференции Иркутского института 

(филиала) РПА Минюста России «Проблемы современного законодательства 

России и зарубежных стран» (г. Иркутск, 2018); 

– межвузовской молодёжной научно-практической конференции 

Московской академии СК России «Следственная деятельность: проблемы, их 

решение, перспективы развития» (г. Москва, 2017 г.); 

– международной научно-практической конференции «Совершенствование 

следственной деятельности в условиях информатизации» (г. Минск, 2018); 

– научно-практической конференции Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) «Современные проблемы цифровизации криминалистической и 

судебно-экспертной деятельности» (г. Москва, 2019 г.); 

– I Всероссийской научно-практической конференции: «Цифровые 

технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции 

(Долговские чтения)» университета прокуратуры Российской Федерации (г. 

Москва, 2021).  

Рекомендации и предложения внедрены в практическую деятельность 

следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по 

Красноярскому краю и Республике Хакасия, по Иркутской области, по 

Сахалинской области, по Республике Бурятия, а также в учебный процесс ФГКОУ 

ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», ФГКОУ ВО 

«Восточно-Сибирский институт МВД России». 

Структура диссертационного исследования обусловлена объектом и 

предметом исследования, его целями и задачами, состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и шести 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ  

В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

§ 1. Механизм следообразования в компьютерных системах 

 

В настоящее время оснащение человека компьютерными устройствами 

является характерным не только для его профессиональной деятельности в любой 

отрасли, но и в бытовом плане, повседневной жизни. Компьютерные устройства, 

включающие в себя компоненты хранения цифровых данных, сопровождают 

человека фактически в любой сфере бытия. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, к концу 2019 года в России на 1000 человек 

населения приходится 2109,8 единицы только мобильных устройств связи. 

Количество компьютеров, используемых организациями (то есть без учёта 

личных компьютеров граждан), к указанному периоду достигло 13,8 млн. 

компьютеров8. Функционирование компьютерных устройств и их взаимодействие 

путем передачи информации посредством телекоммуникационных каналов связи, 

как отмечает Е.П. Ищенко, образуют информационную среду, «в которой 

отражаются, фиксируются и сохраняются специфические следы самой различной 

человеческой деятельности» 9 . Не составляет в этом плане исключения и 

преступная деятельность, следы которой содержат в себе криминалистически 

значимую информацию (как доказательственную, так и ориентирующую), то есть 

сведения, имеющие отношение к раскрытию и расследованию преступлений. 

В последнее десятилетие в научной литературе опубликован ряд работ, тем 

или иным образом касающихся проблем компьютерных устройств и систем как 

объектов-носителей криминалистически значимых следов. Однако эти 

публикации в основной своей массе являются разноплановыми, поскольку каждая 

                                                           
8  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/ 14478?print=1. Дата обращения: 06.05.2021. 
9 Ищенко Е.П. Современный этап развития российской криминалистики // Криминалистические 

чтения на Байкале - 2015: мат. междунар. науч.-практ. конф. ФГБОУВО РГУП Восточно-

Сибирский филиал. 2015. С. 58. 
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в отдельности освещает какой-либо один аспект вопроса. Более 

фундаментальными являются работы, посвящённые методике расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации (предусмотренных гл. 28 УК 

РФ) 10. Однако, как уже указывалось во введении, посредством компьютерных и 

телекоммуникационных средств совершаются преступные деяния и в иных 

сферах человеческой деятельности.  

Фрагментарность научных изысканий привела к необходимости разработки 

частной криминалистической теории, которая бы систематизировала и 

объединила криминалистическое исследование компьютерных средств и систем, 

тактические особенности производства следственных действий, целью которых 

является получение криминалистически значимой компьютерной информации, а 

также стала платформой для разработки частных методик расследования 

компьютерных преступлений11. Учёные имеют различные взгляды на систему и 

содержание элементов указанной теории. Так, например, В.Б. Вехов выделяет 

следующие направления в предлагаемой им теории «Криминалистическое 

исследование компьютерной информации, средств ее обработки и защиты»: 

1. Криминалистическое учение о компьютерной информации; 

2. Криминалистическое исследование компьютерных устройств, 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; 

3. Криминалистическое использование компьютерной информации, средств 

ее обработки и защиты12. 

                                                           
10 Например: Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Воронеж, 2001.; Нарижный А.В. 

Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации и высоких технологий : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09.  

Краснодар, 2009.; Белевский Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с 

неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях ЭВМ: дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09. СПб., 2006. 
11 Россинская Е. Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 110. 
12 Вехов В. Б. Электронная криминалистика: понятие и система // Криминалистика: актуальные 

вопросы теории и практики: сб. трудов участников междунар. науч.-практич. конф. Ростов н/Д., 

2017. С. 41. 
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Более широко рассматривает проблему возникновения новой теории 

Е.Р. Россинская, выделяя в составе теории информационно-компьютерного 

обеспечения восемь учений: 

1. Концепция теории информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности; 

2. Учение о способах компьютерных преступлений / правонарушений; 

3. Учение о цифровых следах как источниках криминалистически значимой 

компьютерной информации; 

4. Учение об информационно-компьютерных криминалистических моделях 

видов компьютерных преступлений; 

5. Учение о криминалистическом исследовании компьютерных средств и 

систем; 

6. Учение об информационно-компьютерном криминалистическом 

обеспечении тактики следственных и судебных действий; 

7. Учение об информационно-компьютерном криминалистическом 

обеспечении методик расследования компьютерных преступлений; 

8. Учение о взаимосвязях и разграничениях цифровизации судебно-

экспертной и криминалистической деятельности13. 

Изучение автором содержания представленных теорий показывает, что 

точка зрения Е.Р. Россинской охватывает общетеоретические проблемы, 

влияющие на такие разделы науки криминалистики как техника, тактика, 

методика. Взгляд же В.Б. Вехова в данном вопросе более узок, поскольку 

затрагивает в основном информационно-компьютерное обеспечение 

криминалистической техники и отчасти тактики. Сопоставляя две предложенные 

теории, можно заключить, что «криминалистическое учение о компьютерной 

информации» В.Б. Вехова и «учение о цифровых следах как источниках 

криминалистически значимой компьютерной информации» Е.Р. Россинской 

                                                           
13 Россинская Е. Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической 

деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. № 2 (89). 2019. С. 198-200. 
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имеют общим объектом компьютерную информацию как след, содержащий 

криминалистически значимую информацию. Подобную общность объектов и 

также имеют направления «криминалистическое исследование компьютерных 

устройств, информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей» и «учение о криминалистическом исследовании компьютерных средств и 

систем». Таким образом, криминалистическое исследование компьютерной 

информации, средств ее обработки и защиты (В.Б. Вехова) согласуется с теорией 

Е.Р. Россинской в некоторой её части14, в то время как теория информационно-

компьютерного обеспечения носит более фундаментальный характер. По мнению 

автора, фундаментальность теории информационно-компьютерного обеспечения 

предоставляет обширное поле для развития на её базе различных элементов 

системы информационно-компьютерного обеспечения криминалистической 

деятельности, в частности - тактики следственных и судебных действий. 

Одно из центральных мест в обеих предлагаемых теориях занимает задача 

изучения закономерностей возникновения, существования, утраты следов в 

компьютерных системах. Согласно диалектическому принципу развития, данный 

подход воспроизводит историческое становление науки криминалистики, одним 

из первых учений которой было учение о механизмах следообразования, 

преобразовавшееся впоследствии в криминалистическую теорию 

следообразования. В последние два десятилетия с различной степенью 

интенсивности в научных кругах обсуждается значение криминалистически 

значимых следов, возникающих в процессе взаимодействия человека и различных 

компьютерных систем. К одним из первых работ в этой области, выполненных на 

монографическом уровне, можно отнести труды А.В. Касаткина15, В.В. Крылова16. 

Возникновение данных работ было исторически предопределено внедрением 

                                                           
14  Россинская Е.Р., Шамаев Г.П. Криминалистическое исследование компьютерных средств и 

систем как новый раздел криминалистической техники // Уголовно-процессуальные и 

криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. Иркутск: Изд-во БГУП, 2014. С. 317–325. 
15  Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при 

расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 1997. 
16  Крылов В.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере 

информации: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 1998. 
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персональных ЭВМ «как средства массовой автоматизации (в основном для 

создания на их основе автоматизированных рабочих мест) в социальной и 

производственных сферах деятельности в различных областях народного 

хозяйства и предназначенные для пользователей, не обладающих специальными 

знаниями в области вычислительной техники и программирования»17. Вопросы 

механизма возникновения, формирования, фиксации следов в компьютерных 

средствах и системах, их структуры, места в классификации следов достаточно 

подробно исследовались В.А. Мещеряковым18, В.Б. Веховым19, большой спектр 

вопросов, касающихся электронных следов, рассмотрен в работе 

Ю.В. Гаврилина20, монографии коллектива авторов под редакцией О.С. Кучина21, 

о практическом применении специальных знаний при работе с электронными 

следами писал коллектив авторов Московской академии СК России22. 

Обилие точек зрения, приводящихся в указанных работах, свидетельствует 

об отсутствии среди ученых единого мнения по поводу ключевых вопросов, 

связанных со следообразованием в компьютерных системах: природа следов, 

механизм возникновения следов, определение следов, корректное именование 

следов. Автор намеренно избегает использования терминов «виртуальный след», 

«электронный след», «бинарный след», «информационно-технологический 

след», «компьютерно-технический след» и прочих, введённых различными 

учёными, своя точка зрения по наименованию данных следов будет предложена 

ниже.  

                                                           
17  ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные 

параметры, общие технические требования. С. 2. 
18  Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере высоких технологий // Библиотека 

криминалиста. 2013. № 5. 
19  Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании 

компьютерной информации и средств ее обработки: моногр. Волгоград, 2008. 
20 Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность 

в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 2010. 
21 Электронные носители информации в криминалистике / И.В. Александров [и др.] ; под ред. 

О.С. Кучина. М.: Юрлитинформ, 2017. 
22  Багмет А.М., Бычков В.В., Скобелин С.Ю., Ильин Н.Н. Цифровые следы преступлений: 

монография. М.: Проспект, 2021. 168 с. 
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В соответствии с определением, данным в ГОСТ 15971-90, 

«Вычислительная машина (ВМ, computer) – совокупность технических средств, 

создающая возможность проведения обработки информации и получение 

результата в необходимой форме. Примечание. Как правило, в состав ВМ входит 

и системное программное обеспечение. Электронная вычислительная машина - 

вычислительная машина, основные функциональные устройства которой 

выполнены на электронных компонентах» 23 . При определении компьютерной 

системы автор руководствуется ст.1. конвенции Совета Европы «О преступности 

в сфере компьютерной информации», где указано, что: «компьютерная система 

означает любое устройство или группу взаимосвязанных или смежных устройств, 

одно или более из которых, действуя в соответствии с программой, осуществляет 

автоматизированную обработку данных»24. 

Исходя из смысла Конвенции и опираясь на терминологию ГОСТ 15971-90, 

можно сказать, что под вышеуказанное определение компьютерной системы в 

широком смысле подходят любые устройства, функционирующие на основе 

процессора, а также вычислительные сети любого масштаба (локальные, 

глобальные). Сходную позицию по данному вопросу демонстрирует и 

А.И. Семикаленова, говоря, что «информационно-компьютерная система является 

комплексным объектом, включающим аппаратные, программные, 

информационные… и сетевые компоненты25». В дальнейшем автор под термином 

«компьютерная система» будет подразумевать любое локальное устройство, 

функционирующие на основе процессора, а также вычислительные сети любого 

масштаба, под термином «следы в компьютерных системах» – 

криминалистически значимые следы, возникающие в процессе взаимодействия 

пользователя и различных компьютерных систем, не претендуя на их 

непогрешимость и абсолютность предложенных формулировок. 

                                                           
23 ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения. С.2. 
24 Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185.  

Будапешт.  23.11.2001. 
25 Семикаленова А. И. Современные проблемы определения объекта судебной компьютерно-

технической экспертизы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 7. С. 

113. 
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Поскольку в юридической науке и практике по отношению к области 

знаний сведущего лица (специалиста, эксперта) применяется устоявшийся термин 

«компьютерная техника», необходимо также определить и его содержание. 

Исходя из определения компьютерной системы, под термином «компьютерная 

техника» мы будем иметь ввиду любые компьютерные системы, а также 

функционально связанные составные части, модули, устройства. 

Изначально вопросы следообразования возникли при расследовании 

преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ «Преступления в сфере 

компьютерной информации». Но поскольку спектр преступлений, где 

компьютеры используются как орудия или средства совершения преступлений 

против собственности, общественной безопасности, нравственности и пр. шире, 

чем преступления в сфере компьютерной информации, в современной литературе 

для обозначения всех подобных видов преступлений используется термин 

«киберпреступление». В юридической науке на содержание понятия 

киберпреступления существуют различные взгляды, отражающие ту или иную 

оценку преступного деяния26, что согласуется с подходом, изложенным в уже 

упомянутой Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной 

информации. Указанная Конвенция рассматривает киберпреступность как 

«деяния, направленные против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных систем, сетей и компьютерных данных, а так же злоупотребления 

такими системами, сетями и данными»27. 

Поскольку понятие «киберпреступление» состоит из совокупности 

иностранного и русского слов и пришло в России из-за рубежа, а описываемый 

выше понятийный аппарат основан на категориях, содержащихся в ГОСТ, то его 

использование в нашей работе представляется не вполне корректным. В научных 

публикациях встречается термин «компьютерные преступления», который 

должен употребляться исключительно в криминалистическом аспекте, поскольку 

                                                           
26 Кучерков И.А. О понятии «киберпреступление» в законодательстве и научной доктрине // 

Юридическая наука. 2019. № 10. С. 79. 
27 Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185.  

Будапешт.  23.11.2001 
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связан именно со способом совершения и сокрытия преступления и, 

соответственно, с методикой его раскрытия и расследования28. В последнее время 

это понятие заменяется на категорию «преступления, совершённые с 

использованием компьютерных средств и систем» 29 . Автор согласен с данной 

точкой зрения, поскольку такой подход позволяет отделить преступные деяния, 

где компьютерная система фигурирует как способ (средство) совершения и 

сокрытия преступления (например: распространение порнографических или 

экстремистских материалов в сети интернет, электронная переписка с 

несовершеннолетним на сексуальную тему, и пр), от деяний, в которых 

компьютерная система является объектом преступного посягательства 

(преступления, предусмотренные главой 28 УК РФ), а также от деяний, в которых 

она является одним из элементов окружающей обстановки преступления 

(например, убийство, зафиксированное посредством цифровой системы 

видеофиксации). Поэтому не совсем корректно говорить о следах в 

компьютерных системах, как следах, образующихся при криминальном 

использовании компьютерных технологий30. Наличие указанной категории следов 

не обязательно связано именно с криминальным использованием компьютерных 

технологий, криминалистически значимые следы могут образовываться и при 

штатном функционировании различных компьютерных систем. Так, например, 

камерой системы видеонаблюдения может быть зафиксирован момент подготовки 

(совершения, сокрытия) преступления 31 . Или факт приёма мобильным 

устройством связи преступника сервисного СМС (от англ: SMS – short message 

                                                           
28  См: Россинская Е. Р.  Концепция частной криминалистической теории «информационно-

компьютерное обеспечение криминалистической деятельности» // Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях. Сб. мат. XXIII междунар. научн.-практ. 

конф. В 2 Т. 2018. Иркутск, изд-во: ВСИ МВД России. 2018. С. 113. 
29  Россинская Е.Р. Сааков Т.А. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из 

социальных сетей и мессенджеров // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 

106. 
30 Сукманов А.О. Сущность, понятие и виды электронно-цифровых следов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Калининградского юридического 

института МВД России. 2010. № 4 (22). С. 104. 
31  Ищенко Е.П. Современный этап развития российской криминалистики // 

Криминалистические чтения на Байкале - 2015: мат. междунар. науч.-практ. конф. ФГБОУВО 

РГУП Восточно-Сибирский филиал. 2015. С. 59. 
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service – служба коротких сообщений) может свидетельствовать о его 

местонахождении в пределах сервисной зоны определённой базовой станции. 

Однако наличие на видеорегистраторе и сотовом телефоне следов, имеющих 

криминалистическую значимость, не делает эти устройства средствами 

совершения преступления. 

Таким образом, в дальнейшем мы будем говорить о следах в компьютерных 

системах в общем, безотносительно к тем или иным категориям преступления. А 

вместо категорий «киберпреступления» и «компьютерные преступления» в работе 

будет использоваться термин «преступление, совершённое с использованием 

компьютерных систем».  

Механизм образования следов в компьютерных системах совершенно 

логично рассматривается большей частью учёных с точки зрения теории 

отражения. Существует мнение, что применение теории отражения в реалиях 

сегодняшнего дня является устаревшим, догматическим методическим подходом, 

тормозящим развитие криминалистики 32 . Возможно, что с гносеологической 

точки зрения теория отражения не является идеальной, поскольку из неё 

исключён субъект познания, субъект мыследеятельности33. Однако, как отмечает 

В.П. Лавров «…если эту теорию использовать правильно, творчески, а не 

догматически…»34, то для описания следообразования материальных следов она 

является фундаментальным диалектическим базисом. Однако применение данной 

теории также порождает различные точки зрения. Приведём два тезиса, 

находящихся в соответствии с теорией отражения, на которых будут базироваться 

дальнейшие рассуждения:  

- отражение всегда является результатом воздействия (непосредственного 

или опосредованного) отражаемого объекта на отражающий; 

                                                           
32  Сокол В.Ю. Затянувшийся триумф теории отражения в отечественной криминалистике. 

Краснодар. 2019. С. 12, 188. 
33 Каминский М.К. Письмо к редактору // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2007. Вып. 3 

(23). С. 80. 
34 Лавров В.П. Проблемы интеграции в криминалистику достижений других наук // Уголовное 

судопроизводство: проблемы теории и практики. 2018. № 3. С. 49-51. 
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- след является результатом взаимодействия следообразующего и 

следовоспринимающего объектов. 

Часто между этими тезисами ставят знак равенства, отождествляя 

отражение со следом, воздействие с взаимодействием, отражаемый объект со 

следообразующим объектом, а отражающий объект со следовоспринимающим 

объектом. Так, В.Б. Вехов пишет, что «Отражением преступных действий 

являются следы… Отражение присутствует всегда, когда происходит 

взаимодействие двух и более материальных объектов – объектов 

следообразования… Следообразующий (отражаемый) объект является носителем 

непосредственной, первичной информации…» 35 . Наиболее вероятно, в данном 

случае В.Б. Вехов использует термин «отражаемый» и прочие, разделяя подход 

М.К. Каминского, который различает отражение первичное и след как «отражение 

отражённого» 36 . Однако, мы будем в дальнейшем оперировать классическим 

пониманием отражаемого объекта как совокупности субъекта и его действий. В 

таком понимании результатом отражения является изменение в окружающей 

обстановке и в предмете посягательств, являющимися отражающим объектом. 

При рассмотрении механизма следообразования в компьютерных системах, 

отражающим объектом является компьютерная система, на которую воздействует 

отражаемый объект (пользователь). Соглашаясь с Б.К. Давлетовым по поводу 

необходимости введения в механизм следообразования такого элемента, как 

человек, в то же время нельзя согласиться с функцией, которой он его наделяет: 

«человек… взаимодействуя с программным обеспечением через аппаратные 

средства, влияет на изменения файловой системы… Человек (пользователь 

компьютерной системы) в данном случае выступает в роли транслирующей 

составляющей»37. По нашему мнению, человек, как пользователь компьютерной 

                                                           
35 Вехов В.Б., Смагоринский Б.П., Ковалев С.А. Электронные следы в системе криминалистики 

// Судебная экспертиза. № 2 (46) 2016. С. 12. 
36  Каминский М.К. Что есть, что может быть и чего быть не может для системы 

«Криминалистика» // Вестник криминалистики. М.: Спарк. 2002. Вып. 1 (3). С. 11. 
37  Давлетов Б.К.  Виртуальный след в генезисе научных представлений о механизмах 

следообразования // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2008. Т. 

8. № 1. С. 45. 
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системы, не взаимодействует с программным обеспечением, поскольку 

взаимодействие подразумевает обоюдное воздействие объектов друг на друга. В 

дальнейшем, для обозначения человека, воздействующего на компьютерную 

систему, мы будем использовать термин «пользователь». Программное 

обеспечение не имеет средств воздействия на пользователя, оно лишь исполняет 

команды и визуализирует результаты их исполнения. Поэтому корректнее 

говорить о воздействии пользователя посредством программного обеспечения на 

состояние компьютерной системы. В этом случае пользователь выступает не в 

роли «транслирующей составляющей» (то есть средства отражения), а именно 

объектом отражения. При этом, с точки зрения следовой картины преступления, 

компьютерная система может выступать в качестве: 

- средства совершения преступления; 

- носителя следов преступной деятельности или орудий преступления (т.н. 

«транзитный» носитель информации)38; 

- предмета преступного посягательства; 

- носителя иной криминалистически значимой информации. 

В таком случае, с нашей точки зрения, отражение не является следом, 

поскольку отражение, как результат воздействия, является процессом, 

приводящим к изменениям, а след – это изменения, зафиксированные в 

материальной или идеальной среде. Соответственно, след не может являться 

процессом, о чём писал Р.С. Белкин, подразумевая под механизмом 

следообразования «специфическую конкретную форму протекания процесса, 

конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения»39. 

Так, выстрел, как результат опосредованного воздействия человека на 

окружающую обстановку, не является следом, но порождает комплекс 

взаимодействий (ударник – гильза, пуля – канал ствола, продукты выстрела – 

                                                           
38  Усов А.И. Основы методического обеспечения судебно-экспертного исследования 

компьютерных средств и систем / Под ред. Проф. Е.Р. Россинской. М.: Право и закон. 2002. С. 

12. 
39 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. М.: 

Юристъ, 1997. С. 61 
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преграда). Соответственно, в результате отражения возникает совокупность 

изменений окружающей обстановки, зафиксированные на гильзе, пуле, преграде 

(материальная среда), в памяти свидетеля (идеальная среда). В этой связи 

представляется не совсем удачным определение электронного следа, данное 

В.Б. Веховым: «Электронный след – это любая криминалистически значимая 

компьютерная информация, т. е. сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи40», поскольку в этой же работе он пишет, что 

«Электромагнитный сигнал – средство переноса компьютерной информации 

в пространстве и во времени с помощью электромагнитных колебаний (волн)»41. 

Таким образом, возникает коллизия: сигнал является, с одной стороны, 

компьютерной информацией, а с другой – средством переноса этой информации. 

Очевидно, что при формулировании определения электронного следа учёный 

исходил из дефиниции, данной законодателем в Примечании 1 к ст. 272 УК РФ: 

«Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи», которую также нельзя признать удачной. Более 

правильным, на наш взгляд, является определение, данное В.Б. Веховым в 

отношении электромагнитного сигнала. Указанное определение коррелирует с 

определением сигнала, содержащимся в ГОСТ 16465-70: «Сигнал – 

электрическое напряжение или ток, изменяющиеся по времени, с заранее 

известными характеристиками»42. Соответственно, компьютерную информацию 

в широком понимании некорректно представлять в форме электрических 

сигналов, поскольку электрический сигнал X, является функцией времени: X=F(t), 

средством переноса этой информации. Иначе говоря, сигнал является одним из 

элементов средства отражения, характеризующим средства и способы действия 

                                                           
40 Вехов В.Б., Смагоринский Б.П., Ковалев С.А. Электронные следы в системе криминалистики 

// Судебная экспертиза. № 2 (46) 2016. С. 17. 
41 Там же. С. 13. 
42 ГОСТ 16465-70 межгосударственный стандарт сигналы радиотехнические измерительные 

Термины и определения. С.1. 
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отражаемого объекта (пользователя) на физическом уровне. Безусловно, сигнал, 

являясь средством переноса информации, содержит в себе отражение объекта, и в 

этом автор абсолютно согласен с В.Б. Веховым. Но, как уже упоминалось, 

отражение не является эквивалентным понятием следа. Поэтому сигнал, пока он 

не принят конечным устройством (детектором), не может являться следом. В 

качестве аналогии можно рассмотреть пример с брошенным камнем, процесс 

полёта которого содержит в себе информацию о свойствах летящего камня: 

скорости, массе, импульсе, кинетической энергии, но только после момента 

попадания камня в преграду образуется след, в котором будут зафиксированы 

признаки, указывающие на вышеперечисленные свойства. Только после того, как 

сигнал принят, обработан и зафиксирован в памяти устройства, мы можем 

говорить о наступлении завершающей фазы следообразования – формировании 

следа. Под обработкой сигнала в данном случае следует понимать не изменение 

сигнала, а лишь проверку целостности его содержания. 

Любую компьютерную систему с определённой долей абстракции можно 

представить в виде совокупности элементов памяти, каналов передачи 

информации, арифметико-логических устройств и устройств ввода/вывода 

информации. При этом не играет существенной роли тип, вид и локализация 

элемента памяти: энергозависимый или энергонезависимый, постоянное или 

оперативное запоминающие устройства (ПЗУ или ОЗУ, соответственно), внешний 

накопитель или регистры процессора, локальный или удалённый. Если под 

следом понимать изменения, зафиксированные в материальной (или идеальной) 

среде, то применительно к компьютерным системам, в качестве такой среды 

может выступать только устройство хранения цифровых данных. При 

воздействии пользователя на компьютерную систему именно массив памяти 

компьютерной системы является следовоспринимающим объектом, объектом, 

фиксирующим изменение. Ряд авторов при анализе механизма образования 

следов в компьютерных системах приходят к сходным выводам. Так, В.Б. Вехов 

определяет в качестве следовоспринимающего объекта носитель отражённой 
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информации, возникшей вследствие взаимодействия43. Ж.Ю. Кабанова указывает, 

что «основное отличие электронного следа от иных – механизм следообразования, 

в котором следообразующим объектом выступает аналоговый цифровой 

преобразователь (матрица), а следовоспринимающим – цифровой носитель44», и, в 

части, касающейся следовоспринимающего объекта, с этим утверждением стоит 

согласиться. С.Д. Долгинов пишет, что «любые действия с компьютерными или 

иными программными устройствами получают свое непосредственное отражение 

в их памяти 45 », обозначая таким образом массив памяти устройства как 

следовоспринимающий объект. Б.К. Давлетов выделяет в качестве 

следовоспринимающего объекта файловую систему46 , что близко по смыслу к 

массиву памяти, но не совсем корректно выражено: сама файловая система 

нематериальна, она определяет порядок и способ организации и хранения 

цифровых данных на физическом носителе (массиве памяти), и по этой причине 

непосредственно следовоспринимающим объектом быть не может. 

Е.Р. Россинская и Г.П. Шамаев считают, что можно выделить следующие 

категории объектов, «которые могут являться носителями криминалистически 

значимой компьютерной информации: устройства для хранения информации; 

устройства для ввода/вывода информации; устройства обработки информации; 

устройства для передачи информации по каналам связи; информационные 

комплексы и системы 47 ». С точки зрения механизма следообразования в 

компьютерных системах каждое из перечисленных устройств (категорий 

                                                           
43 Вехов В.Б., Смагоринский Б.П., Ковалев С.А. Электронные следы в системе криминалистики 

// Судебная экспертиза. № 2 (46) 2016. С. 12. 
44  Кабанова Ж.Ю. Электронный след в уголовно-исполнительной системе // В 

сборнике: Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики Мат. 

науч.-практ. конф. 2016. С. 123. 
45 Долгинов С.Д. Следы электронных устройств в криминалистике // В сб.: Шестой пермский 

конгресс ученых-юристов: Российская национальная правовая система: современное состояние, 

тенденции и перспективы развития. Мат. междунар. науч.-практ. конф. 2015. С. 266. 
46  Давлетов Б.К.  Виртуальный след в генезисе научных представлений о механизмах 

следообразования // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2008. Т. 

8. № 1. С. 45 
47 Россинская Е.Р., Шамаев Г.П. Криминалистическое исследование компьютерных средств и 

систем как новый раздел криминалистической техники // Уголовно-процессуальные и 

криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. Иркутск: Изд-во БГУП, 2014. С. 320. 
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устройств) можно рассматривать как носитель компьютерной информации в том 

случае, если оно обладает модулем памяти, реализованным в любом виде. 

Обращая внимание на проблему природы следов в компьютерных системах, 

стоит отметить, что многие учёные сегодня относят данные следы к 

материальным невидимым следам48. При этом подчёркивается особенность этих 

следов, заключающаяся в том, что данный тип следов недоступен для 

непосредственного восприятия и наблюдения человеком. Указанные следы 

доступны для восприятия только опосредованно, через интерпретацию их 

определённым программным обеспечением и визуализацию через устройства 

вывода. На основании наличия вышеописанного свойства следов некоторые 

авторы склонны относить их к идеальным 49 . Несмотря давность указанной 

позиции, а также на многочисленные контраргументы, приводимые в дискуссиях, 

данная точка зрения на природу следов в компьютерных системах находит 

поддержку и в настоящее время 50 . По нашему мнению, опосредованность 

восприятия не является основанием для отнесения следов в компьютерных 

системах к категории идеальных следов, поскольку интерпретация следа, 

отраженного в компьютерной системе, происходит на основании исполнения 

программных алгоритмов – однозначно заданных правил. Иначе говоря, 

выполнение одних и тех же команд в компьютерной системе, нацеленных на 

интерпретацию зафиксированного в памяти следа, приводит к одному и тому же 

результату, тогда как воспроизведение идеального следа абсолютно субъективно 

и зависит от множества факторов, воздействующих на память человека.  

                                                           
48  Там же. С. 320.; Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, 

расследование, экспертиза / под ред. В.Н. Черкасова. Саратов, 2004. Ч. 2. С. 61.,  Вехов В.Б. 

Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной 

информации и средств её обработки: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2008. С. 81-95. 
49  Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершённых в компьютерных сетях // Российский 

следователь. 2002. № 1. С. 10. 
50  Старикова М.Р. Значение электронных следов в расследовании преступлений // Обеспечение 

прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и 

криминалистические аспекты. Сб. статей по мат. междунар. студ. науч.-практ. конф.. 2017. 

С. 233. 
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Более интересной для анализа представляется позиция определённого круга 

учёных, выделяющих следы в компьютерных системах в самостоятельную группу 

виртуальных следов. Инициатором введения данного термина является 

В.В. Мещеряков, определяя виртуальный след как «любое изменение состояния 

автоматизированной информационной системы, связанное с событием 

преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации. Данные 

следы занимают условно промежуточную позицию между материальными и 

идеальными следами51». Данная точка зрения в плане природы данной категории 

следов была поддержана и получила дальнейшее развитие в работах его 

учеников 52 , а также в публикациях ряда авторов 53 . Не касаясь этимологии 

термина, рассмотрим основные доводы выделения виртуальных следов в 

отдельный класс (промежуточный между идеальными и материальными). В 

качестве главного аргумента приводится тот факт, что в памяти устройства 

фиксируется не сам исходный объект или его полное отражение, а его 

абстрактная (математическая, формализованная) модель, отражающая только 

определённые стороны конкретного объекта. Как пишет В.Ю. Агибалов: 

«Фактически следа в традиционном криминалистическом его понимании нет, 

имеется только цифровой образ (цифровое значение параметров математической 

модели, описывающей реальный объект), на основании которого (при 

определённых условиях) можно сформировать сигнал или некий физический 

процесс (звук, изображение, набор компьютерных данных), подобный (с 

определённой степенью схожести) исходному следообразующему объекту»54. 

На данный аргумент можно возразить, что и в традиционном понимании 

криминалистического следообразования полное отражение недостижимо: любые 

изменения, вызванные отражением, фиксируют только определённые стороны 

                                                           
51  Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и 

практики расследования // Изд-во Воронежского государственного ун-та. 2002. С. 94 – 119. 
52 Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2010.; Краснова Л.Б. Компьютерные объекты в уголовном 

процессе и криминалистике : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2005. 
53 Смушкин А.Б.  Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8 (934). С. 44. 
54 Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2010. С. 74. 
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объекта. С этой позиции любой след является моделью объекта, отражающей 

какое-либо из его свойств в виде признака, и виртуальный след не является в этом 

смысле особенным. Отсутствие физически целостной структуры виртуального 

следа свидетельствует о том, что каждый информационный элемент следа 

способен отразить какое-либо свойство объекта и в этом смысле виртуальный 

след способен нести информацию об отражаемом объекте не в меньшей степени, 

чем классический след, а в большей.  

Что касается возможности сформировать сигнал или физический процесс, 

подобный (с определённой степенью схожести) исходному следообразующему 

объекту на основании имеющегося цифрового образа, то задача получения из 

следа объекта, тождественного отражённому, никогда не обозначалась в 

отечественной криминалистике. Более того, след в принципе не может быть 

тождественен отражаемому объекту, поскольку, в соответствии с положениями 

учения о диалектическом тождестве и теории криминалистической 

идентификации55, объект может быть тождественен только себе. Если механизм 

создания цифрового образа адекватен механизму интерпретации при его 

воспроизведении (визуализации), то электронно-цифровая форма представления 

следа также не является основанием для выделения отдельного класса следов. 

Адекватность механизмов создания образов и их интерпретации достигается в 

современном мире стандартизацией форматов файлов и протоколов передачи 

данных. Таким образом, в данном аспекте виртуальный след также ничем не 

отличается от традиционного. 

Кроме того, необходимо отметить, что особенности виртуальных следов 

описываются их сторонниками на примерах создания цифровых образов 

аналоговых сигналов (видео, аудио, радиотехнических и пр.). Однако спектр 

следов в компьютерных системах не ограничивается цифровыми образами 

аналоговых сигналов, часть следов изначально имеют электронно-цифровую 

                                                           
55 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. М.: 

Юристъ, 1997. С.257 
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форму и приводимые вышеупомянутыми авторами доводы к ним неприменимы в 

принципе. 

Доводы, касающиеся невозможности непосредственного восприятия, 

недолговечности и неоднозначной интерпретируемости следов в компьютерных 

системах достаточно аргументированно и подробно разобраны В.Н. Черкасовым56 

и на них мы концентрироваться не будем, полностью поддерживая мнение 

упомянутого автора. 

Не вполне однозначно по отношению к природе следов в компьютерных 

системах сформулирована позиция В.Б. Вехова. С одной стороны, учёный 

однозначно указывает на материальность следа: «Электронные следы являются 

материальными невидимыми следами», с другой – предлагает выделить их в 

отдельную группу: «С определённой долей научной абстракции в системе 

криминалистической классификации электронные следы целесообразно выделить 

в самостоятельную группу и условно расположить между материальными и 

идеальными следами57». 

По нашему мнению, учитывая вышеизложенную аргументацию и определяя 

в качестве следовоспринимающего объекта массив памяти физического 

устройства, можно говорить о следах в компьютерных системах как о следах, 

имеющих материальную природу. 

Рассматривая массив памяти как следовоспринимающий объект, логично 

предположить, что следообразующим объектом, то есть объектом, 

непосредственно взаимодействующим с массивом памяти, является программное 

обеспечение компьютерной системы. В этом вопросе автор солидарен с мнением 

Б.К. Давлетова, который также определяет в качестве следообразующего объекта 

«программное обеспечение компьютерной системы, которое и находит свое 

                                                           
56 Черкасов В.Н.  Ещё раз о терминах // Информационная безопасность регионов. 2008. № 2 (3). 

С. 70-72. 
57 Вехов В.Б., Смагоринский Б.П., Ковалев С.А. Электронные следы в системе криминалистики 

// Судебная экспертиза. № 2 (46) 2016. С. 17. 
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отображение в системе файлов» 58 . Однако, Б.К. Давлетов не дифференцирует 

программное обеспечение, ограничиваясь констатацией факта взаимодействия 

человека с программой (как было показано выше – не вполне корректно). Тем не 

менее, ГОСТ 19781-90 59  предлагает достаточно обширную классификацию 

программного обеспечения, дифференцируемого по принципу функционального 

назначения. Для наиболее чёткого представления механизма следообразования в 

компьютерных системах воспользуемся грубым разделением программного 

обеспечения на системное и прикладное. Под системным программным 

обеспечением подразумевается комплекс программ, предназначенных для 

обеспечения функционирования компьютерной системы. К нему относятся 

программы, взаимодействующие с аппаратными компонентами компьютерной 

системы, операционная система, системы ввода/вывода и передачи данных. К 

прикладном программному обеспечению мы отнесём программные средства, 

обеспечивающие возможность выполнения пользователем прикладных задач, 

предоставляющие пользователю определённые сервисы. Данное разделение 

достаточно условно, поскольку в современные операционные системы 

интегрировано множество сервисных программ, не имеющих прямого отношения 

к обеспечению функционирования компьютерных систем. Поскольку именно 

системное программное обеспечение осуществляет взаимодействие с 

аппаратными компонентами компьютерной системы (в частности, с модулями 

памяти), то именно оно является следообразующим объектом при формировании 

следа. Прикладное программное обеспечение в рассматриваемой модели 

следообразования выполняет функцию транслирования действий пользователя 

(объекта отражения) на следообразующий объект путём исполнения и передачи 

управляющих команд. В данном случае прикладное программное обеспечение 

                                                           
58  Давлетов Б.К.  Виртуальный след в генезисе научных представлений о механизмах 

следообразования // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2008. Т. 

8. № 1. С. 44. 
59  ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и 

определения. М.: Стандартинформ. 2010. 
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является элементом средства отражения, характеризующим средства и способы 

действия отражаемого объекта (пользователя) на логическом уровне. 

Синтезируя рассмотренные выше основные понятия криминалистической 

теории отражения применительно к механизму образования следов в 

компьютерных системах, можно сформировать следующую модель 

следообразования: 

Пользователь как отражаемый объект, опосредованно воздействует на 

компьютерную систему, являющуюся отражающим объектом. Средством 

отражения является совокупность команд (логический уровень), сигналов 

электромагнитной природы (физический уровень). Компьютерные команды могут 

быть инициированы как самим объектом отражения (пользователем), так и 

транслированы посредством прикладного программного обеспечения, 

являющегося элементом средства отражения на логическом уровне. В качестве 

следообразующего объекта выступает системное программное обеспечение, 

следовоспринимающим объектом является массив памяти устройства. 

Для более удобного восприятия описанной модели механизм образования 

следов в компьютерной системе изображен в виде схемы, приведённой на илл.1. 

 

Илл.1. Схема механизма образования следов в компьютерной системе 

 

Определению следа, как и его именованию, в научной литературе также 

уделяется большое внимание. Выше было приведено определение виртуального 

следа, данное В.А. Мещеряковым. Однако существуют и иные точки зрения на 

определение виртуального следа. В частности, А.Б. Смушкин считает, что 
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«виртуальные следы» представляют собой следы совершения любых действий 

(включения, создания, открывания, активации, внесения изменений, удаления) в 

информационном пространстве компьютерных и иных цифровых устройств, их 

систем и сетей 60 . Иное определение «виртуального следа» предлагает 

Б.К. Давлетов: «виртуальный след – это, прежде всего, изменение в файловой 

системе, несущее определённую информационную нагрузку, вызванное 

взаимодействием человека (его системой команд) через аппаратные средства с 

программным обеспечением, которое отображается на носителях компьютерной 

информации»61 . В. А. Милашев является автором термина «бинарные следы», 

определяя их как «результаты логических и математических операций с 

двоичным кодом» 62 . Возражая В.А. Милашеву, Н.Н. Лыткин считает, что 

изменения в компьютерной информации, являющиеся следами преступления, в 

подавляющем большинстве случаев доступны восприятию не в виде двоичных, а 

в преобразованном виде: записи в файле реестра, изменении атрибута файла, 

электронном почтовом сообщении, и предлагает называть такие следы 

компьютерно-техническими следами 63 . Е.Р. Россинская в ранних работах по 

рассматриваемой тематике предлагает называть такие следы информационно-

технологическими, «поскольку формирование данных следов обусловлено 

спецификой реализации информационных технологий, и для их преобразования в 

доступную для восприятия форму информационные технологии также 

используются»64. С таким названием соглашается С.Д. Долгинов: «материального 

следа, осязаемого нами, нет, а мы имеем математическую модель следа – 

                                                           
60 Смушкин А.Б.  Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8 (934). С. 43. 
61  Давлетов Б.К.  Виртуальный след в генезисе научных представлений о механизмах 
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62 Милашев В. А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном 

доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ : автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2004. 

С. 18. 
63  Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в расследовании 

преступлений против собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 10. 
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криминалистической деятельности // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 112. 
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компьютерный синтез. Поэтому данный вид следа можно назвать электронным 

или информационно-технологическим» 65 . Г.М. Шаповалова предлагает 

рассматриваемый вид следов называть информационными и даёт им следующее 

определение: «изменение информационной среды в виде сигналов и кодов на 

электронных и иных физических носителях66». В.В. Борисов также использует 

термин «информационный след», в смысл которого вкладывает «некоторую 

информационную запись, сделанную на компьютерной технике подозреваемых в 

преступлении лиц с помощью специального программного средства и 

произведенную субъектом уголовно-процессуальной системы (например, 

следователем)» 67 . В.Б. Вехов под «электронно-цифровым следом» понимает 

«любую криминалистически значимую компьютерную информацию, т.е. сведения 

(сообщения, данные), находящиеся в электронно-цифровой форме, 

зафиксированные на материальном носителе с помощью электромагнитных 

взаимодействий либо передающиеся по каналам связи посредством 

электромагнитных сигналов»68. Как видно из вышеприведённых определений и 

наименований, единство мнений по обсуждаемому вопросу среди учёных 

отсутствует. Соответственно, достаточно обширна и критика предлагаемых 

названий следов в компьютерных системах. В рамках данной работы мы не будем 

углубляться в детали обсуждения той или иной точки зрения, поскольку 

достаточно комплексно данный вопрос освещен в статьях Е.А. Лушина 69  и 
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конгресс ученых-юристов: Российская национальная правовая система: современное состояние, 
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проблемы и пути их решения. 2017. № 4 (18). С. 161. 
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А.О. Сукманова 70 . На наш взгляд, именование следа, как «электронно-

цифрового», а также его определение, данные В.Б. Веховым, являются более 

удачными, за исключением последней части определения, касающейся 

электромагнитных взаимодействий и сигналов, о чем писалось выше. Похожим 

образом определяется след в компьютерных системах и Е.Р. Россинской: 

«Цифровой след представляет собой криминалистически значимую 

компьютерную информацию о событиях или действиях, отражённую в 

материальной среде, в процессе её возникновения, обработки, хранения и 

передачи» 71 . В предложенном наименовании «цифровой след», по нашему 

мнению, отсутствует указание именно на тот факт, что данный след образован 

именно в компьютерной среде. Диссертант полагает, что максимально точно 

описывает особенность следообразования следов в компьютерных системах 

наименование «электронно-цифровой след». Некоторые авторы отдают 

предпочтение именно этому термину, однако, углубляясь в этимологию слова 

«электронный», увязывают толкование введённого термина со словом 

«электрон»: «электронно-цифровые следы – изменения, образованные движением 

электронов и зафиксированные в двоичном коде»72. Здесь уместно отметить, что 

технологически следы в компьютерных системах могут образовываться не только 

посредством движения электронов, но также в результате электромагнитного 

воздействия (в случае с накопителем на магнитных жёстких дисках), оптико-

механического воздействия (в случае с оптическими компакт-дисками). 

Применительно к обсуждаемому термину характеристика «электронный» не 

относится к технологической стороне процесса следообразования, а соотносится с 

определением ЭВМ, содержащимся в ГОСТ 15971-90 и приводимом ранее: 

«Электронная вычислительная машина – вычислительная машина, основные 
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функциональные устройства которой выполнены на электронных 

компонентах»73. Характеристика «цифровой» обозначает тип ЭВМ – цифровая, 

дискретная (в отличие от аналоговых). Сопоставление понятия «цифровой» с 

понятиями «двоичный» и «бинарный» также является не совсем корректным, 

поскольку в настоящее время достаточно перспективным считается развитие 

цифровых ЭВМ на основе троичной логики 74 . Таким образом, «электронно-

цифровой след» означает след, зафиксированный в цифровых ЭВМ 

(компьютерных системах). Этого же мнения придерживается и А.Н. Колычева75.  

Также, на наш взгляд не совсем корректно определять след как 

информацию. В соответствии с действующими стандартами, информация 

определяется как: 

- сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными 

устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в 

процессе коммуникации76 

- любые данные, независимо от формы их представления, используемые для 

принятия каких-либо решений77. 

Данные же определяются как «представление фактов, понятий или 

инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки 

человеком или с помощью автоматических средств» 78 . Под компьютерными 

данными мы будем в дальнейшем подразумевать данные, содержащиеся в 

компьютерных системах. Таким образом, информация становится таковой только 

при её восприятии субъектом познания, или, иначе говоря, информация является 
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субъективным отражением объективных данных, о чём пишет В.В. Тисов 79 . 

Кроме того, информативность следа является одним из его свойств, 

заключающихся в способности следа «сохранять и передавать содержащуюся в 

нем информацию о следообразующем объекте и механизме следообразования»80. 

Этой же точки зрения придерживается и А.М. Каминский, указывая, что 

количество криминалистически значимой информации, содержащейся в 

цифровом следе, зависит от умения следователя актуализировать эту 

информацию81. Соответственно, информативность не может являться свойством 

информации, а является свойством объективных данных. Таким образом, 

предлагается след в компьютерной системе определить как электронно-цифровой 

след, представляющий собой компьютерные данные, содержащие 

криминалистически значимую информацию о событиях или действиях, 

отражённые в материальной среде.  

С точки зрения предложенной концепции образования электронно-

цифровых следов вызывает интерес классификация таковых следов. В научных 

источниках сегодня предложен ряд классификаций электронно-цифровых следов 

по различным основаниям. В качестве традиционных оснований классификации 

можно выделить физический носитель виртуального следа82, место обнаружения 

следа 83 . Так, Л.Б. Красновой была предложена классификация следов в 

зависимости от механизма следообразования на первичные и вторичные. 

Согласно данной классификации, первичные следы – следствие 

непосредственного воздействия пользователя с использованием какой-либо 

информационной технологии, а вторичные – следствие воздействия 

                                                           
79  Тисов В.В. Онтологические различия информации и данных // Философские проблемы 

информационных технологий и киберпространства. 2016. № 2 (12). С. 73. 
80 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI. 2000. С. 93. 
81  Каминский А.М. Криминалистическая категория «след преступления» в анализе 

правонарушений в сфере компьютерной информации // Цифровой след как объект судебной 

экспертизы. Мат. Междунар. науч-практ. конф. – М.: МГЮУ имени О. Е. Кутафина. 2020. С.88. 
82 Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. М., 2002. С. 159-160.  
83 Леонтьев В.П. Большая энциклопедия компьютера и Интернета. М.: ОЛМА медиа групп, 

2006. С. 264. 
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технологических процессов без участия человека и вне его желания84. Сходную 

мысль высказывает и Ю.В. Гаврилин, предлагая классифицировать следы по 

механизму инициации изменений: следы, инициированные пользователем и 

следы, инициированные программой85. Данная классификация была поддержана 

Б.К. Давлетовым, который, развивая данное направление классификации, 

предложил под первичными следами понимать следы, «образующиеся 

непосредственно при воздействии на предмет посягательства – компьютерную 

информацию, а под вторичными следами – следы, образующиеся не на предмете 

посягательства, а на других, не являющихся предметами посягательства, 

объектах, вследствие этого воздействия»86. Не совсем понятно, что в этом случае 

цитируемый автор подразумевает под другими объектами, поскольку ранее им в 

качестве следовоспринимающего объекта была обозначена файловая система. 

Также вызывает сомнение целесообразность смешения понятий следа и предмета 

посягательства, поскольку понятие следа имеет выраженный криминалистический 

аспект, тогда как понятие предмета посягательства – аспект уголовно-правовой. 

Тем самым Б.К. Давлетов, вольно или невольно, устанавливает зависимость вида 

следа от квалификации деяния. 

По мнению автора, классификация, предложенная Л.Б. Красновой, является 

более удачной, хотя и имеющей логические пробелы. Учитывая, что отражение 

есть результат воздействия пользователя на компьютерную систему, то, строго 

говоря, любое воздействие в той или иной степени связано с пользователем, 

вопрос только в глубине опосредованности данного воздействия. В этой связи не 

совсем очевидна не только предлагаемая граница разделения первичных и 

вторичных следов, но и сама возможность существования следов, возникших без 

участия пользователя, помимо его желания. Кроме того, возможность 

                                                           
84 Краснова Л.Б. Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 17. 
85 Гаврилин Ю.В.  Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность 

в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 2010. С. 39. 
86  Давлетов Б.К.  Виртуальный след в генезисе научных представлений о механизмах 

следообразования // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2008. Т. 

8. № 1. С. 46. 



48 
 

классификации следов в зависимости от механизма следообразования 

подразумевает различность этих механизмов. Принимая во внимание тот факт, 

что все компьютерные системы имеют сходную архитектуру и функционируют по 

единым принципам (принципы фон Неймана), можно с большой долей 

вероятности предположить, что и образование электронно-цифровых следов 

имеет единый механизм. 

На основании проведённого анализа механизма следообразования в 

компьютерных системах предлагается рассмотреть классификацию электронно-

цифровых следов, в качестве основания которой будет фигурировать степень 

опосредованности воздействия пользователя на компьютерную систему: следы 

непосредственные и опосредованные. 

Под непосредственными следами будут подразумеваться электронно-

цифровые следы, имеющие прямую (непосредственную) связь с причиной 

(целью) воздействия пользователя на компьютерную систему. В качестве таких 

следов выступают компьютерные данные, образованные пользователем 

посредством устройств ввода (клавиатура, микрофон, светочувствительная 

матрица и пр.), скопированные (перемещённые) файлы, почтовые отправления, 

переписка с использованием мессенджеров, история запросов Интернет-браузера, 

журнал вызовов, записи в прикладных базах данных и пр. Указанные следы могут 

быть как локальными (то есть находящимися непосредственно на носителе, 

который может быть изъят и подвержен аналитическому исследованию), так и 

удалёнными (находящимися на ресурсе, доступ к которому обеспечивается с 

применением средств телекоммуникации, т.е. канала связи). 

В качестве опосредованных следов будут рассматриваться электронно-

цифровые следы, не имеющие прямой связи с причиной (целью) воздействия 

пользователя на компьютерную систему, но инициированные этим воздействием, 

обусловленные особенностями функционирования системного программного 

обеспечения, стандартами форматов файлов и протоколов передачи данных. К 

таким следам будут относиться записи в файлах журналирования системных 

событий, файлах реестра операционной системы, метаданные пользовательских 
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файлов (например, EXIF), записи служебных баз данных, таблиц размещения 

файлов и пр. 

Предложенная классификация имеет не только теоретическую сторону, она 

содержит и практический аспект, поскольку принадлежность электронно-

цифрового следа к непосредственным или опосредованным может определять 

уровень применения специальных знаний и криминалистической техники, 

необходимых для его обнаружения. Данный аспект будет более подробно 

рассмотрен в дальнейшем в тексте работы. 

 

§ 2. Особенности принятия тактического решения об использовании 

специальных знаний 

 

Тактика использования специальных знаний в целом в научной литературе 

является достаточно хорошо изученной областью. Так, В.Н. Махов выделял два 

направления исследования тактики использования специальных знаний:  

- разработка отправных положений, общих для всех форм использования 

специальных знаний сведущих лиц (экспертов, специалистов); 

- разработка тактических приёмов взаимодействия с отдельными 

категориями сведущих лиц (специалист, переводчик и пр.)87. 

Им же дано определение тактики использования знаний сведущих лиц как 

совокупности тактических приёмов и научных положений, на которых они 

основаны, применяемых в целях наиболее эффективного использования помощи 

сведущих лиц при расследовании преступлений 88 . В соответствии с данным 

определением, В.Н. Махов выделяет следующие основные тактические приёмы, 

которые рекомендовано учитывать следователю при взаимодействии со сведущим 

лицом: 

1. Постановка задания сведущему лицу; 

                                                           
87  Махов В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений. Дис … д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 232. 
88 Там же. С. 237. 
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2. Своевременная и полная информация сведущего лица об обстоятельствах 

дела, необходимых для должного выполнения им задания; 

3. Предоставление сведущему лицу технических средств, находящихся в 

распоряжении следователя, создание условий, повышающих эффективность 

работы; 

4. Наблюдение и контроль за работой сведущего лица; 

5. Поддержание оптимальных для дела отношений сведущего лица с 

другими участниками процессуального действия; 

6. Принятие мер к полному закреплению результатов работы сведущего 

лица в процессуальном документе; 

7. Выяснение наличия у сведущего лица дополнительных сведений по 

специальным вопросам, имеющим отношение к делу89. 

Однако, представляется, что указанные тактически приемы в большей 

степени применимы к взаимодействию следователя со специалистом, поскольку 

указанные в пунктах 3, 4 (в части контроля) и 6 приемы невозможно применить 

следователю в случае производства судебной экспертизы. Также необходимо 

обратить внимание на то, что В.Н. Махов поясняет необходимость применения 

п.7 в случае, если следователь нуждается в дополнительной информации (для 

выдвижения, проверки версий, формирования доказательной базы). Эта позиция 

согласовывается с логико-математическим принципом необходимости и 

достаточности: следователь, как субъект применения тактического приёма, 

способен определить, на каком этапе взаимодействия со сведущим лицом 

обеспечивается достижение цели, решение тактической задачи. 

По сути, тактика применения специальных знаний сводится к тактическим 

приёмам взаимодействия следователя с лицом, этими знаниями обладающим. 

Данный подход успешно реализуется в науке, что подтверждается содержанием 

ряда диссертационных работ, нацеленных на исследование конкретных видов 

                                                           
89 Там же. С. 242. 
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преступлений90 или применения конкретных областей знаний91. Лишь некоторые 

авторы рассматривают применение научно-технические средств и методов в ходе 

проведения следственных действий на основе разработанных задач 

расследования. Например, О.Ю. Антонов отмечает, что для разрешения технико-

криминалистические задач по делам о пожарах, как правило, необходимо 

использование типичных комплексов научно-технических средств и методов92.  

Большинство исследователей описывают процессуальные формы 

применения специальных знаний: назначение судебной экспертизы и участие в 

качестве специалиста. При этом, как пишет Е.В. Иванова, внимание авторов, 

зачастую, акцентируется именно на тактике назначения судебных экспертиз 93 . 

При этом остаётся фактически неразработанной область тактики принятия 

решений о формах реализации специальных знаний, хотя тактике принятия 

решения о необходимости производства судебной экспертизы уделяется 

внимание в литературе. Проблеме выбора форм использования специальных 

знаний посвящен ряд публикаций 94 , в которых она лишь обозначается, а 

системный анализ и предложение комплексного решения вопроса отсутствуют.  

В рамках классического понимания знания специального и знания 

общеизвестного, подразумевающего наличие чёткой линии разделения между 

ними, вышеописанный подход абсолютно верен и логичен. Но если 

                                                           
90  См.: Земцова С.И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2017.; Жидков Д.Н. Использование 

специальных знаний в раскрытии, расследовании и профилактике преступлений, связанных с 

незаконным завладением транспортным средством. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2017.  
91  Третьяков Ю.В. Проблемы использования специальных экономических знаний при 

раскрытии и расследовании преступлений Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013.  
92 См.: Антонов О.Ю. Использование научно-технических средств и методов в расследовании 

дел о пожарах: дис. … канд. юрид. наук. М., 1996. С. 54-55. 
93  Иванова Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и 

расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Дис … д-ра 

юрид. наук. Коломна, 2016. С. 210. 
94 См.: Пропастин С.В. Осмотр или судебная экспертиза: выбор в пограничных ситуациях (На 

примере обнаружения и исследования компьютерной информации) // Современное право. 2013. 

№ 6. С. 129.; Рясов А.А., Жигалова Г.Г. Способы фиксации и изъятия компьютерно-

технических следов преступления // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 5 (54). С. 268.; 

Антонов О.Ю. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве и 

пути их решения // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 6 (79). С. 150. 
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рассматривать специальные знания с точки зрения пресечения их сфер со сферой 

профессионального знания (подробнее данная точка зрения будет описана в 

следующем параграфе), то очевидно, что тактические возможности 

правоприменителя могут быть шире. Это обусловлено тем, что следователь имеет 

возможность выбора тактики своих дальнейших действий, в том числе выбора 

форм использования специальных знаний. Процесс этого выбора в 

криминалистической тактике рассматривается через призму категории 

«тактическое решение». 

В криминалистической литературе изложены различные позиции на это 

понятие. Наибольшее распространение получило определение, сформулированное 

Р.С. Белкиным: Тактическое решение – это выбор цели тактического воздействия 

на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и 

результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, 

приемов и средств достижения этой цели95.  

Сходную позицию в отношении понятия тактического решения занимают и 

другие учёные. Так, Н.П. Яблоков говорит, что тактическое решение – волевой и 

интеллектуальный акт, основанный на анализе следственной ситуации, знании 

способов и механизмов преступлений, научных рекомендациях криминалистики, 

личном опыте расследования и интуиции, приводящий к выбору наиболее 

оптимального варианта действий 96 . По мнению С.И. Цветкова, тактическое 

решение - основанный на анализе следственной обстановки и следственной 

ситуации волевой акт органа расследования по определению тактических целей и 

путей их достижения 97 . В свою очередь, Г.С. Шостак видит в тактическом 

решении наиболее эффективный альтернативный вариант действий, 

                                                           
95 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 91. 
96 Криминалистика / под. Ред Н.П. Яблокова. Изд.3. перераб и дополн. М. Юристъ. 2005. С.398. 
97 Цветков С.И. Криминалистическая теория тактических решений. Дис. … д-ра юрид. наук. М., 

1991. С. 42. 
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направленных на достижение определённых целей и задач в сложившейся 

следственной ситуации98. 

Несколько в ином свете трактует тактическое решение Ю.И. Новик, считая, 

что тактическое решение – это мысленная динамическая модель тактики 

следственного действия, оформившаяся в сознании следователя на основе выбора, 

в рамках уголовно-процессуального закона, из научных рекомендаций 

криминалистической тактики, а также учета и применения регулирующих 

производство данного следственного действия уголовно-процессуальных норм, 

имеющих тактическое содержание 99 . Как определённую модель рассматривает 

тактическое решение и Л.Я. Драпкин: тактическое решение – мысленная 

прогностическая модель наиболее оптимальных способов действий и линии 

поведения в процессе выявления, исследования, использования информации, её 

источников (носителей), достижения других целей уголовного 

судопроизводства100. 

Если воспринимать любое решение, в частности, тактическое, как волевое 

действие, предполагающее предварительное осознание цели и средств действия, 

мысленное совершение действия, прогнозирование результата и оценка рисков, то 

вышеприведённые определения тактического решения не противоречат друг 

другу. 

Критикуя динамический характер модели, указанный в определении, 

данном Ю.И. Новиком и поддержанном позже А.В. Дуловым, Р.С. Белкин 

указывает, что авторы противоречат себе, поскольку говорят об окончательности, 

как признаке тактического решения. Следовательно, изменение решения 

(предусматриваемое динамическим характером) – есть, по сути, другое 

                                                           
98 Шостак Г.С. Тактическое решение и его значение в работе следователя // Теория и практика 

криминалистики и судебной экспертизы. Межвуз.науч. сборник. Саратов, 1978. С. 43-44. 
99 Новик Ю.И. Научные основы принятия тактических решений при производстве следственных 

действий : дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1979. С. 53-54.  
100  Драпкин Л.Я. решения следователя и тактические приемы в структуре процессуальных 

действий // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Межвуз. 

сборник. Свердловск, 1983. С.9. 
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решение101. Обосновывая динамический характер модели-решения, Ю.И. Новик 

пишет, что модель не только обеспечивает режим функционирования в 

конкретной ситуации, но и «возможности контроля и переключения этого режима 

соответственно предполагаемым её изменениям»102. Также учёный указывает, что 

окончательность решения не является синонимом неизменности и независимости 

от обстоятельств. Ввиду того, что тактика следственных действий 

характеризуется применением гибких, подвижных приёмов, учётом условий их 

проведения и особенностей быстро меняющейся ситуации, тактические решения 

также должны обладать динамичностью (гибкостью, подвижностью) 103 . На 

динамический характер следственных ситуаций указывает и И.М. Лузгин 104 . 

Р.С. Белкин также обращает внимание на динамизм следственной ситуации105 , 

однако предлагает учитывать его в форме уточнения исходной информации о 

следственной ситуации при принятии тактического решения. В контексте 

аргументации Ю.И. Новика, замечание Р.С. Белкина трансформируется в тезис о 

том, что изменение следственной ситуации, влекущее изменение тактического 

решения – это другая следственная ситуация, требующая другого тактического 

решения. 

Указанное противоречие и последующая дискуссия не повлекли за собой 

четкое формирование научных представлений о тактическом решении. Нам 

представляется, что разрешение указанного противоречия лежит в рассмотрении 

структуры тактического решения. Анализируя вышеприведенные определения 

тактического решения, можно выделить составляющие его компоненты: 

- интеллектуально-волевой характер акта; 

- связь решения с конкретной следственной ситуацией; 

                                                           
101 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С.157 
102  Новик Ю.И. Научные основы принятия тактических решений при производстве 

следственных действий : дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1979. С.28 
103 Там же. С.31-32 
104  Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // 

Правоведение. 1977. № 2. С.64-65. 
105 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 167. 
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- указание на цель деятельности; 

- способы достижения цели (методы, приёмы, средства); 

- прогностическая деятельность и связанная с ней возможная 

вариативность. 

Исходя из вышеперечисленных составляющих определения, Р.С. Белкин 

называет следующие части тактического решения: 

Информационная часть, заключающаяся в анализе и оценке следственной 

ситуации и её компонентов, подлежащих решению процессуальных задач, 

замыслов противодействующих сил, возможностей следствия, прогностической 

информации.  

Организационная часть, которая содержит вывод о распределении функций, 

формах и направлениях взаимодействия, последовательности введения в действие 

наличных сил и средств, резервных возможностях, проведении необходимых 

организационно-технических мероприятий. 

Операционная часть, определяющая цели тактического воздействия, 

условия и способы достижения цели и прогнозируемые результаты реализации 

тактического решения106. 

Соответственно, формирование указанных частей тактического решения 

происходит в процессе подготовки и принятия этого решения. В этом смысле 

тактическое решение есть результат процесса принятия решения, то есть процесса 

мыслительной деятельности следователя, приводящий его к убеждению 

действовать определённым способом.  

Динамически принятие тактического решения можно разделить на этапы. 

Так А.Е. Шуклин определяет принятие решения как двухэтапный процесс, 

состоящий из информационного формирования решения и аналитического 

выбора оптимального решения из нескольких альтернатив107. Представляется, что 

при данном подходе из процесса принятия решения выведен его существенный 

                                                           
106 Там же. С. 161. 
107 Шуклин А.Е. Особенности принятия информационных и тактических решений в сложных 

следственных ситуациях: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 23. 
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компонент: определение цели тактического воздействия. Существует и иная точка 

зрения на определение основных этапов принятия решения:  

- определение целей (задач); определение количества и качества 

информации, требующейся для принятия решения; сбор и переработка 

информации, построение моделей на основе этой информации; определение 

вариантов (альтернатив) и выбор оптимального варианта на основе их оценки; 

корректировка решения в ходе его реализации. Данный алгоритм был предложен 

О.В. Елчаниновой ещё в 1969 году 108  и в настоящее время поддерживается 

некоторыми учёными при описании подходов принятия управленческих 

решений109. В указанной точке зрения существуют два спорных положения: 

1. Определение цели предшествует анализу информации. Такой подход 

оправдан в случае принятия стратегических решений, поскольку все действия и 

решения обусловлены именно стратегической целью. При решении же 

тактических задач диссертант отдаёт предпочтение точке зрения Р.С. Белкина, 

согласно которой «только путем анализа сложившейся к моменту принятия 

тактического решения следственной ситуации следователь в состоянии 

определить необходимость, направленность и “точки приложения” тактического 

воздействия, то есть выявить само существование задачи»110. Аналогичную мысль 

высказывает в своей диссертации и Т.С. Волчецкая, утверждая, что «ситуация, 

отражая закономерности познавательного процесса, прежде всего определяет 

тактическую цель, которая, вкупе с ситуацией, обуславливает принятие 

решения»111 . Таким образом, хронологически приоритетным будет проведение 

анализа следственной ситуации. 

                                                           
108  Елчанинова О.В. Роль социальной информации и математических методов в выработке 

управленческих решений // Научное управление обществом, вып. 3. М., 1969. С. 221-227. 
109 Годин В.В., Дашков М.А. Управление рисками предприятия: от постановки стратегических 
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2. Корректировка решения в ходе его реализации логически не может 

предшествовать принятию решения, поскольку нельзя корректировать то, чего 

ещё нет. Корректировка решения является важным этапом реализации принятого 

решения, но не этапом принятия решения. Корректировка тактического решения, 

по мнению Р.С. Белкина, допускается до момента окончательного принятия 

решения, с учётом динамики следственной ситуации, путём сбора 

дополнительной, «остронаправленной» информации, подкрепляющей сделанный 

выбор и позволяющей точнее определить средства достижения намеченной 

цели» 112 . С нашей точки зрения корректировка решения тесно связана с 

прогностической деятельностью следователя. Возвращаясь к критике позиции 

Ю.И. Новика Р.С. Белкиным в части неопределённости тактического решения 

(окончательность или динамичность?), необходимо рассмотреть свойство 

динамичности в комплексе с прогнозированием, поскольку эти свойства 

тактического решения неразрывно связаны. Р.С. Белкин рассматривает 

прогнозирование как инструмент для предвидения возможных негативных 

последствий и оценки уровня тактического риска. Прогностическая деятельность 

в анализируемом подходе нацелена на предвидение результата воздействия и 

связанной с этим оценки тактических рисков. То есть прогнозирование выступает 

как средство минимизации тактического риска и выбора оптимального варианта 

действий. В случае преобладания негативных последствий, как уже говорилось, 

учёным рекомендуется «восполнение пробелов в модели действий путем 

насыщения ее необходимой дополнительной информацией»113 . Таким образом, 

Р.С. Белкин принимает во внимание динамику развития следственной ситуации 

только до момента принятия тактического решения, и затем как результат 

тактического воздействия, не рассматривая само воздействие как процесс. По 

нашему мнению, учёт прогностической деятельности следователя в контексте 

оценки тактического риска (результата воздействия) необходим, однако такой 
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подход является односторонним, поскольку не рассматривается прогнозирование, 

нацеленное на развитие следственной ситуации в процессе тактического 

воздействия. Практическая реализация тактического решения в виде выполнения 

тактического комплекса действий (комбинации, операции) неизбежно приводит к 

изменению следственной ситуации. И это изменение необходимо иметь ввиду не 

только как результат действия, но и как процесс. Поскольку реализация 

тактического решения может состоять из совокупности различных действий, уже 

первое действие окажет воздействие на сложившуюся следственную ситуацию и 

изменит её. Поэтому при принятии тактического решения необходимо 

прогнозировать развитие следственной ситуации не только после воздействия, но 

и в процессе этого воздействия. Прогнозирование развития следственной 

ситуации в процессе воздействия и придаёт гибкость, динамичность тактическому 

решению, о которой писал Ю.И. Новик. Несмотря на окончательность 

тактического решения, в нём должна быть реализована прогностическая функция, 

то есть предусмотрены варианты развития следственной ситуации и возможности 

дальнейшего воздействия на неё в рамках принятого тактического решения. 

Именно на данный аспект указывает Л.Я. Драпкин, говоря, что в «ситуациях мы 

имеем дело с динамикой и прогнозированием»114. И в этом смысле позиция Ю.И. 

Новика нам представляется более правильной, поскольку прогностическая 

деятельность в данном случае более функциональна и может быть рассмотрена в 

более широком контексте. В дальнейшем мы будем исходить из расширенного 

понимания прогностической деятельности. 

Более правильным, на наш взгляд, представить этапы принятия 

тактического решения в следующем виде: 

- анализ следственной ситуации; 

- определение цели тактического воздействия (формулирование задач), их 

приоритета и очередности решения;  

- прогнозирование; 
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- выбор способа достижения цели. 

Исходной точкой в процессе подготовки и принятия следователем 

тактического решения является анализ следственной ситуации. 

Понятие следственной ситуации является одной важнейших категорий в 

криминалистике и её содержание являлось и является объектом обсуждения 

множества учёных. Вопросы компонентов, образующих следственную ситуацию, 

и их группировки подробно освещены в работах И.А. Возгрина 115 , 

В.А. Образцова116, И.М. Лузгина117, Р.С. Белкина118, на монографическом уровне 

проведён глубокий анализ данной проблемы Т.С. Волчецкой 119 , основателем 

школы криминалистической ситуалогии Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. Ей же было отмечено, что практическая значимость 

разрабатываемых рекомендаций в значительной мере возрастает, если они 

излагаются дифференцированно в зависимости от различных типичных 

следственных ситуаций120. 

Говоря о типизации следственных ситуаций, Р.С. Белкин отмечает, что 

полная типизация следственных ситуаций невозможна ввиду значительного числа 

влияющих на вышеуказанные компоненты объективных и субъективных 

факторов, совокупность которых образует колоссальное количество 

разнообразных вариантов следственных ситуаций. Типизировать же следственные 

ситуации возможно только по одному из их компонентов (или элементов 

компонента). В качестве такого объекта типизации Р.С. Белкин выделяет один из 

элементов компонентов информационного характера: информацию о событии и 
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его участниках 121 . В настоящее время, несмотря на различие взглядов на 

составляющие компоненты следственной ситуации, подавляющая часть учёных 

также особо выделяет информационный компонент, предлагая основанные на нем 

классификации. Поэтому в настоящей работе данный компонент будет положен в 

основу типизации следственных ситуаций. 

Информационная среда, являющаяся основанием принятия тактического 

решения, не является статичной: условно в ней можно выделить условно-

постоянную 122  и переменную составляющие. Совокупность указанных 

составляющих образует основания принятия тактического решения. Р.С Белкин 

относит к условно-постоянной составляющей следующие виды информации: 

- нормы материального уголовного права, по которым квалифицируется или 

может быть ориентировочно квалифицировано расследуемое деяние;  

- нормы уголовно-процессуального права;  

- иной нормативный и справочный материал;  

- научные данные, рассчитанные на типичную ситуацию;  

- обобщенные опытные данные о действиях следователя в аналогичных 

ситуациях; 

- общие оценочные понятия и их признаки, позволяющие определить 

значение анализируемой информации и ее место в информационной модели 

следственной ситуации123.  

Учитывая специфику ранее рассмотренного механизма образования 

электронно-цифровых следов, также представляется возможным отнести к 

условно-постоянной информационной составляющей данные о механизме 

следообразования в компьютерных системах, поскольку, в силу неизменности 

                                                           
121 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике.  

М.: Юрид, лит., 1988. С. 113. 
122 Кукушкин Ю.А. Управленческий цикл в следственном аппарате органов внутренних дел // 

Научная организация управления и труда в следственном аппарате органов внутренних дел. М., 

1974. С. 84. 
123 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 167. 
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физических процессов, которыми он обусловлен, на определённом этапе развития 

средств вычислительной техники его можно считать постоянным. 

В качестве переменной (вариативной) составляющей выступает 

информационное отображение следственной ситуации, для которой характерно 

наличие некоторой степени неопределённости. Неопределённость может быть 

обусловлена: недостатком или отсутствием в распоряжении следователя 

информации об отдельных обстоятельствах дела; вероятностным или 

предположительным характером части имеющейся в наличии информации; 

наличием альтернативных способов достижения тактической цели.  

Таким образом, можно заключить, что именно вариативная часть 

информационной компоненты является основанием для типизации следственной 

ситуации. Типизация следственных ситуаций имеет своей единственной целью 

выработку и принятие типичных тактических решений. Формирование набора 

типичных тактических решений позволяет говорить, в частности, об 

алгоритмизации принятия решений, и в общем, об алгоритмизации процесса 

расследования преступлений, актуальность которой подчёркивается многими 

учёными124. Однако, тема алгоритмизации принятия решений требует отдельного 

исследования и не будет рассматриваться в рамках представленной работы. 

Возвращаясь к рассмотрению процесса принятия решения, отметим цели 

тактического воздействия, которые выделяет Р.С. Белкин: 

1. Изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия 

сторону;  

2. Максимально эффективное использование неблагоприятной 

следственной ситуации; 

3. Изменение отдельных компонентов следственной ситуации;  

4. Достижение превосходства в ранге рефлексии над противодействующей 

стороной;  

                                                           
124  См.: Шаталов А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в 

системе криминалистической методики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. 

№ 2. С. 160. 
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5. Использование фактора внезапности, особенно на начальном этапе 

расследования;  

6. Обеспечение методичности и наступательности расследования125.  

Перечисленный спектр целей весьма широк, и как замечает, сам учёный, 

«этот перечень приблизителен, цели в нем сформулированы в обобщенной 

форме» 126 . Т.С. Волчецкая и В.К. Гавло рассматривают цели тактического 

воздействия с точки зрения ситуационного подхода и ситуационного 

моделирования, определяя задачи через типы следственных ситуаций 

(познавательного, организационно-управленческого типа и пр.), требующих 

разрешения127. Применяемые методы моделирования в этом случае определяют 

цель воздействия. При этом можно убедиться, что существует определённая 

корреляция между методами моделирования, предлагаемыми Т.С. Волчецкой, и 

целями, выделяемыми Р.С. Белкиным: 

1. Метод проблемного моделирования, основанный на оценке тенденций 

изменения смоделированной проблемной ситуации (корреляция с целями 1-3 по 

Р.С. Белкину). 

2. Метод целевой имитации – «вхождение» в образ другого человека, 

группы людей (при его использовании следует поставить себя на место другого 

человека и попытаться посмотреть на ситуацию его глазами - корреляция с целью 

4 по Р.С. Белкину). 

3. Метод мозговой атаки - творческое обсуждение проблемы, 

предполагающей генерирование идей и более точную оценку проблемной 

ситуации128 (корреляция с целью № 6 по Р.С. Белкину). 

                                                           
125 Там же. С. 162. 
126 Там же. С. 162. 
127 См.: Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской 

криминалистической деятельности. Учебное пособие. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 

1999. С.19; Гавло В.К., Курчеев В.С., Удовиченко В.С. Ситуационный подход в разрешении 

следственных ситуаций, возникающих при допросе подозреваемых и обвиняемых по 

уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ // 

Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 2-2 (82). С. 121-124. 
128  Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской 

криминалистической деятельности. Учебное пособие. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 

1999. С. 23. 
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Однако, подход Р.С. Белкина к выделению целей позволяет смотреть на 

тактическое решение более широко, не ограничиваясь рамками следственного 

действия (или системы следственных действий), как рассматривают этот вопрос 

иные учёные129. Рассматривая направленность тактических решений (т.е., по сути, 

целей тактического воздействия), С.И. Цветков отчасти разделяет позиции, 

занимаемые в данном вопросе А.В. Дуловым, Ю.И. Новиком, соглашаясь и с 

В.Е. Корноуховым в части связи тактического решения с проверкой версий130 и 

выделяя, в числе прочих, следующие цели: 

- выбор криминалистических версий, подлежащих проверке; 

- конструирование тактических операций, как комплексов следственных 

действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий; 

- конструирование тактических комбинаций как сочетания тактических 

приемов в рамках одного следственного действия или иного мероприятия. 

По мнению диссертанта, цели тактического воздействия не могут быть 

ограничены рамками следственного действия (одного или нескольких) и в этом 

мы разделяем точку зрения Р.С. Белкина. Тактическое воздействие при 

использовании знаний в области компьютерной техники может быть нацелено не 

только на выявление электронно-цифровых следов, сформировавшихся в 

процессе подготовки, совершения, сокрытия преступления путём проведения 

различного сочетания следственных действий, но и на формирование новых 

следов. Подобный результат может быть достигнут путём вынуждения 

противодействующей стороны к совершению определённых действий, 

приводящих к образованию электронно-цифровых следов, имеющих 

криминалистическую значимость. Например, в случае проведения ОРМ по 

прослушиванию телефонных переговоров возможно создание имитации утечки 

                                                           
129 См.: Дулов А.В., Новик Ю.И. Понятие и структура тактического решения, принимаемого 

следователем при производстве следственного действия // Теоретические проблемы 

криминалистической  тактики.  Свердловск.  1981. С. 47. 
130  Курс криминалистики. Ч. 1. / В.Е. Корноухов, В.М. Богданов, З.И. Бордиловский, 

А.А. Закатов. Красноярск: КГУ, 1995. С. 174. 
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информации и последующий анализ переговоров или, вне рамок ОРМ, 

исследование сетевой активности лиц, являющихся участниками уголовного дела. 

Тем не менее, конструирование комплексов тактических действий 

безусловно, является одной из важнейших целей тактического воздействия. В 

научной литературе наиболее распространены следующие понятия: тактический 

приём, тактическая операция, тактическая комбинация. Менее употребляемым 

является понятие тактический комплекс. Но, если в отношении понятия 

тактического приёма, как наиболее рационального и эффективного в 

определённой ситуации способа действий или линии поведения лица, 

осуществляющего расследование, мнения учёных в большей части сходны, то, 

несмотря на частое употребление понятий тактическая операция и тактическая 

комбинация, научные взгляды на указанные понятия весьма различны. 

Научная дискуссия относительно содержания понятий тактическая 

операция и тактическая комбинация породила формирование двух научных 

школ. Одна из этих школ, представителями которой являются А.В. Дулов, 

В.И. Шиканов, Л.Я. Драпкин, для обозначения комплексов тактических приемов и 

следственных действий использует понятие «тактическая операция» 131 . 

Альтернативную точку зрения высказал Р.С. Белкин, считая, что более 

корректным является понятие «тактическая комбинация» 132 . Рассуждения 

А.В. Дулова, В.И. Шиканова и Л.Я. Драпкина развили в своих работах 

                                                           
131 Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 

1979; Драпкин Л. Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика 

следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Тезисы науч.-

практ. конф. С. 54; Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее 

условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования 

преступлений (общие положения).  1976. С. 156, 157. 
132 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 204. 
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А.Е. Михальчук и В.И. Куклин 133 . Точка зрения Р.С. Белкина поддержана 

Е.Р. Россинской, А.А. Эксархопуло134. 

Часть учёных не проводят между данными понятиями строгой 

дифференциации, считая их синонимичными. Например, А.М. Годовникова 

считает, что тактическая комбинация и тактическая операция характеризуют 

практически одно и то же средство криминалистической тактики135. О.Я. Баев 

пишет, что «не представляется принципиально важным, каким термином – 

«операция» или «комбинация» – в данном контексте следует пользоваться»136. 

Подобную мысль относительно определения обсуждаемых понятий высказывает 

и С.Э. Воронин137. Тем не менее, О.Я. Баев и И.М. Комаров используют понятие 

«тактическая операция», понимая её как «обусловленный ситуациями 

расследования структурно-криминалистический метод познания в практической 

деятельности следователя, при решении системных тактических задач 

досудебного производства» 138 , отступая от традиционного определения 

указанного понятия. 

Кроме того, другая часть учёных допускает совместное сосуществование 

данных понятий, разграничивая их определения. Таково, например, мнение 

                                                           
133  Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. 

Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1991. 183 c.; Куклин В.И. Методика расследования отдельных 

видов преступлений. Иваново: Ивановский ун-т, 1983. 
134  Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. М., 2006. С. 179; Эксархопуло А.А. 

Криминалистика: Иллюстрированный курс в схемах: Учеб.-наглядное пособие. СПб., 2002. С. 

211. 
135  Годовникова А.М. Основные тактические комбинации при выявлении и расследовании 

взяточничества и коммерческого подкупа. Автореф дис…кандидата юрид. наук. Воронеж, 2012. 

С. 13. 
136 Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. Изд.2–е, перераб. и дополн. М.: Экзамен, 

2003. С. 233. 
137  Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в 

уголовном судопроизводстве. Монография. Барнаул: АГУ, 2000. С. 115. 
138 Баев О.Я., Комаров И.М. Тактические операции в досудебном производстве по уголовным 

делам основы теории и практики: науч.-практ. издание. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 58. 
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С.И. Цветкова 139 . Данную точку зрения на понятие тактической комбинации 

разделяет и В.Я. Решетников140. 

В.Н. Исаенко считает, что сочетание и взаимообусловленность тактических 

действий образует систему, то есть упорядоченную совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, закономерно образующих, 

единое целое, обладающее свойствами, отсутствующими у элементов, её 

образующих141. На основании данного подхода учёный предлагает рассматривать 

целенаправленную систему действий как тактический комплекс, поскольку 

термин «тактическая операция» ассоциируется в большей степени с понятием 

оперативной работы. По мнению того же В.Н. Исаенко, термины «тактический 

комплекс» и «тактическая комбинация» по сути являются эквивалентными142. Но 

с терминологической точки зрения комбинационность и комплексность всё-таки 

представляются различными понятиями. Если комбинация – это 

взаимообусловленное сочетание элементов, то комплекс характеризуется 

интегративностью и вариативностью составляющих его элементов. Понятие 

комплекса используют в своих работах и другие учёные, например, 

Ю.В. Гаврилин, говоря об организации и тактике отдельных действий 

предпочитает использовать термины «комплекс приемов» и «комплекс 

действий»143. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.03.2015 № 183н утверждён профессиональный стандарт 

«следователь-криминалист», в котором в качестве трудовых действий 

следователя-криминалиста в процессе криминалистического сопровождения 

производства предварительного расследования преступлений указано, в том 

                                                           
139 Цветков С.И. Криминалистическая теория тактических решений. Дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 1991. С. 81. 
140 Решетников В.Я. Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из 

жилища имуществом граждан: аватореф. дис…. канд. юрид. наук. Саратов. 1995. С. 16. 
141 Исаенко В.Н. Тактические комплексы в расследовании убийств с использованием сведений о 

материальных ценностях, похищеных преступниками у потерпевших. Дис. … канд. юрид. наук. 

М. 1992. С. 76. 
142 Там же. С. 77. 
143  Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную 

безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические 

основы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 2010. С. 41. 
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числе, «формирование тактических комплексов (тактических операций и 

тактических комбинаций)» 144 , что подчёркивает более широкую сферу 

применения указанного термина. 

Приведённые выше мнения на видение понятий тактической операции, 

тактической комбинации и тактического комплекса не преследуют цели провести 

полный и всесторонний анализ данного проблемного вопроса. Также мы не имеем 

целью рассмотрение вопроса об оценке точности определений, отражающих суть 

данной криминалистической категории. Совокупность тактический действий, 

будь то тактическая операция, комбинация или комплекс, являются инструментом 

воздействия на следственную ситуацию. Выбор инструмента – есть суть 

тактического решения, обусловленного целью воздействия и основанного на 

анализе следственной ситуации и прогнозировании её развития в процессе и в 

результате воздействия. Как уже было указано выше, принятию тактического 

решения способствует типизация следственных ситуаций, в результате которой 

тактические решения могут быть также типизированы. Практика применения 

типичных тактических решений является источником формирования тактико-

криминалистических рекомендаций.  

В криминалистике понятие рекомендации традиционно рассматривается как 

научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и 

применения определённых тактических приемов в типичной следственной 

ситуации. На научной обоснованности, как обязательном условии 

криминалистической рекомендации, настаивает В.Н. Карагодин145 и диссертант 

полностью разделяет мнение учёного. 

 Если рассматривать результат принятия тактического решения как выбор 

определённой совокупности тактических действий, содержащей в себе не только 

отдельные действия, мероприятия (оперативно-разыскные, организационнные, 

следственные, различные формы использования специальных знаний и пр.), 

                                                           
144  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 

№ 183н "Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист». 
145 Карагодин В.Н. Научный характер и практическая реализация рекомендаций по борьбе с 

преступностью // Lex Russica. 2016.  № 4 (113). С. 20. 
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тактические приёмы, но и их систему, объединенную в виде операции 

(комбинации, комплекса), то очевидно, что имеющееся определение тактико-

криминалистической рекомендации является слишком узким, поскольку 

распространяется только на выбор и применение отдельных тактических приёмов. 

Оно не охватывает сочетание и взаимообусловленность тактических действий, 

которые, как пишет В.Н. Исаенко, образуют систему, то есть упорядоченную 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, закономерно 

образующих, единое целое, обладающее свойствами, отсутствующими у 

элементов, её образующих146. На этом основании, целесообразно, на наш взгляд 

рассматривать тактико-криминалистическую рекомендацию как научно 

обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и 

применения системы тактических действий в типичной следственной ситуации.  

Система тактических действий, как практическая реализация тактического 

решения, обладает свойством динамичности, то есть, в зависимости от 

прогнозируемого развития следственной ситуации в процессе его выполнения, 

возможны различные варианты действий, обеспечивающих достижение цели 

тактического воздействия. Следовательно, тактико-криминалистические 

рекомендации должны предусматривать динамический характер тактических 

действий, поскольку они являются основой для принятия тактического решения. 

Рассматривая тактические рекомендации как систему, можно провести 

определённую аналогию с частной криминалистической методикой. По 

определению Р.С. Белкина, частная криминалистическая методика есть система 

взаимозависящих и взаимоопределяющих элементов. Этими элементами 

являются рекомендации, как апробированные практикой советы, а также их 

научное или эмпирическое обоснование. Данные элементы методики 

располагаются в некоторой последовательности, которая определяется 

структурой системы. При этом элементы системы, в соответствии с определённой 

                                                           
146 Там же. С. 76. 
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структурой, образуют подсистемы147 . Таким образом, можно заключить, что в 

тактическом аспекте рекомендация также является одним из элементов частной 

криминалистической методики, её подсистемой, имеющей под собой 

эмпирическую основу. Системный характер тактической рекомендации 

обуславливает наличие её внутренней структуры. Если под тактической 

рекомендацией мы понимаем шаблон тактического решения в типичной 

следственной ситуации, то очевидно, что структура тактической рекомендации 

как системы будет иметь сходство с этапами принятия решения. Различие же 

будет определяться именно применением специальных знаний. Соответственно, 

структурными элементами тактической рекомендации будут являться: 

1. Комплексная оценка информационного компонента следственной 

ситуации, требующей использования специальных знаний. 

Возможность комплексирования знаний в научной литературе классически 

рассматривается с точки зрения применения специальных знаний, иначе говоря, в 

рамках судебно-экспертной деятельности. При этом на ранних этапах 

становления института судебной экспертизы процедура принятия единого 

решения специалистами различных профилей, по мнению многих учёных, 

считалась недопустимой148. Однако сегодня, благодаря трудам И.М. Зельдеса149, 

И.Л. Петрухина150, В.И. Шиканова151, а также ряда других учёных комплексный 

подход к принятию решения не только не оспаривается, но и закреплён 

законодательно в виде комплексной экспертизы (ст. 82 ГПК РФ, ч. 1 ст. 201 УПК 

РФ, ч. 1 ст. 85 АПК РФ). 

                                                           
147 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 301-302. 
148 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. М.: Наука. 1968. С. 446;  Рахунов 

Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. 2-е изд., перераб. и.доп. 

М.: Госюриздат. 1953. С. 217. 
149 Зельдес И.М. Комплексное исследование в судебной экспертизе // Экспертная техника. М.: 

ВНИИСЭ. 1971. Вып. 36. С. 3-12. 
150 Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М.: 

Юрид. лит. 1964. 
151 Шиканов В.И. Комплексная экспертиза в советском уголовном процессе: некоторые вопросы 

теории и практики. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1968. 
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Комплексность необходимо рассматривать как проявление объективной 

тенденции к интеграции, как противовес дифференциации и всё более узкой 

специализации субъектов познания. Комплексность может проявляться как по 

отношению к знанию, так и по отношению к действиям, базирующимся на этих 

знаниях. Комплексная оценка информационного компонента следственной 

ситуации обеспечивается привлечением сведущего лица, в частности, в области 

компьютерной техники, а также использованием собственных знаний лица, 

осуществляющего следствие (дознание).  

2. Определение цели тактического воздействия посредством 

формулирования ряда задач. Анализируя выделенные Р.С. Белкиным цели 

тактического воздействия, описанные выше, через призму применения 

специальных знаний, можно заключить, что основной целью является получение 

доказательств, обладающих свойствами допустимости и относимости, что 

совпадает с направлением тактического воздействия, обозначенным О.Я. Баевым 

и И.М. Комаровым: обеспечение формирования на основе криминалистически 

значимой информации допустимых доказательств, а также предупреждение и 

пресечение возможных посягательств на качество уже сформированных 

доказательств152. 

Существенную роль в данных элементах структуры играет применение 

именно непроцессуальных форм использования специальных познаний в виде 

консультаций, обсуждений, мозговых штурмов и пр. 

3. Определение приоритета, последовательности тактических действий, 

прогнозирование развития следственной ситуации. Данный элемент структуры 

тактической рекомендации предусматривает, помимо непроцессуальных форм 

участия сведущих лиц, активное применение таких процессуальных форм 

применения специальных знаний, как участие сведущего лица в качестве 

специалиста в осмотре места происшествия, местности, вещественных 

доказательств, допросе участников уголовного дела (подозреваемых, обвиняемых, 

                                                           
152 Баев О.Я., Комаров И.М. Тактические операции в досудебном производстве по уголовным 

делам основы теории и практики: науч.-практ. издание. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 43-44. 
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потерпевших, свидетелей), а также назначение и проведение необходимых 

экспертиз. При этом ранее проведённая комплексная оценка следственной 

ситуации позволяет рационально подойти к организационной части тактического 

решения и определить этапы, степень и форму участия сведущего лица с учётом 

возможных альтернативных вариантов развития следственной ситуации. Таким 

образом, каждый этап принятия тактического решения при использовании знаний 

в области компьютерной техники должен сопровождаться взаимодействием 

следователя со лицом, обладающим специальными знаниями в указанной сфере 

(например, находящимся на должности следователя-криминалиста, эксперта СК 

России). При этом указанное взаимодействие должно осуществляться в 

различных формах: как процессуальных, так и непроцессуальных. В общем 

случае можно говорить о компьютерно-техническом сопровождении тактических 

операций, где на каждом этапе принятия тактического решения и его реализации 

участвует сведущее лицо в области компьютерной техники. 

Мы согласны с мнением Е.Р. Россинской, что проблемы использования 

специальных знаний в области компьютерной техники необходимо рассматривать 

в правовом, организационном, методическом и дидактическом аспектах153, однако 

считаем, что изложенные в данном параграфе результаты исследования 

позволяют рассматривать указанные проблемы в пятом, тактическом аспекте. 

Выделение типичных задач применения знаний в области компьютерной 

техники при расследовании преступлений делает возможным формирование и 

использование тактико-криминалистических рекомендаций, предусматривающих 

выбор и применение системы тактических действий в типичной следственной 

ситуации, а также их комплексов, которые будут рассмотрены в следующем 

параграфе. 

  

                                                           
153 Россинская Е.Р. Проблемы использования специальных знаний в судебном исследовании 

компьютерных преступлений в условиях цифровизации // Вестник Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 5 (57). С. 34. 
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§ 3. Тактические рекомендации по использованию знаний в области 

компьютерной техники в целях обнаружения, фиксации, изъятия 

 и исследования электронно-цифровых следов 

 

Как следует из содержания предыдущего параграфа, выделение типичных 

тактических задач в типичной следственной ситуации позволяет говорить о 

возможности формирования и использования тактико-криминалистических 

рекомендаций по использованию знаний в области компьютерной техники, 

предусматривающих выбор и применение комплексов тактических действий. 

Тактико-криминалистическая рекомендация обладает определённой структурой, 

состоящей из следующих выделенных элементов: 

1. Комплексная оценка информационного компонента следственной 

ситуации, требующей использования специальных знаний. 

2. Определение цели тактического воздействия посредством 

формулирования ряда задач. 

3. Определение приоритета, последовательности тактических действий, 

прогнозирование развития следственной ситуации. 

 Рассмотрим каждый из выделенных элементов тактической рекомендации с 

точки зрения специфики применения знаний в области компьютерной техники. 

При этом необходимо учитывать, что отдельные структурные элементы 

тактической рекомендации должны обладать обязательным свойством 

типичности, поскольку при отсутствии данного свойства ценность конкретной 

рекомендации сводится к минимуму.  

Понимая следственную ситуацию как совокупность условий, в которых 

осуществляется расследование в конкретный момент времени 154 , опираясь на 

проведенное исследование следственной практики СК России, можно выделить из 

общего многообразия следующие типичные ситуации, в которых требуется 

использование знаний в области компьютерной техники: 

                                                           
154 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997.С. 133. 
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1) имеется информация, свидетельствующая о местонахождении места 

совершения преступления, в котором потенциально может быть обнаружен 

электронно-цифровой носитель, содержащий криминалистически значимую 

информацию (офис фирмы, место жительства лица, адрес осуществления 

незаконной деятельности и пр.). Примером может служить ситуация, когда в 

результате ОРД выявлена сеть помещений, в которых организовано незаконное 

проведение азартных игр155;  

2) имеется информация о наличии в персональных устройствах 

потерпевшего цифровых следов. Данная ситуация типична для преступлений в 

отношении детей и подростков в сети Интернет. Так, например, родители 

несовершеннолетних М., П., Ш. обнаружили в их телефонах переписку 

сексуального характера, осуществляемую в социальной сети «ВКонтакте» с 

пользователем с именем DW. В результате расследования уголовного дела 

указанный пользователь был установлен как гр. Ш., который был привлечён к 

уголовной ответственности156; 

3) имеется информация о лице либо лицах, причастных к совершению 

преступления, пользующихся компьютерными, информационно-

телекоммуникационными устройствами, имеющими свойство отображения 

совершённых действий в виде электронно-цифровых следов на соответствующих 

носителях. В качестве примера можно привести ситуацию, когда человек 

совершает действие с применением мобильного устройства связи (телефонный 

звонок, фотография), которое фиксирует местонахождение этого человека в 

конкретный момент времени в конкретном месте. Так, при анализе детализации 

телефонных переговоров подозреваемого К. было установлено, что в момент 

совершения преступления находился не дома, как следует из его показаний, а в 

районе места совершения преступления157. 

                                                           
155 Материалы уголовного дела № 63852 // Архив СУ СК России по Иркутской области. 2017. 
156 Материалы уголовного дела № 11802250034000022 // Архив СУ СК России по Иркутской 

области. 2018. 
157 Материалы уголовного дела № 63547 // Архив СУ СК России по Иркутской области. 2015. 
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4) имеется информация о наличии в персональных устройствах 

заподозренного лица (подозреваемого, обвиняемого), свидетеля электронно-

цифровых следов. Указанная следственная ситуация может возникнуть как в 

случае использования персонального компьютерного устройства в качестве 

средства совершения преступления (например, при расследовании преступления, 

связанного с незаконным использованием объектов авторского права на 

персональном компьютерном устройстве обвиняемого К. обнаружены 

нелицензионные копии программного обеспечения, которые он устанавливал за 

материальное вознаграждение158), так и в случае, когда персональное устройство 

не связано непосредственно с совершаемым деянием (например, имеется 

информация, что в процессе изнасилования осуществлялась видеозапись 

противоправного деяния159). 

Указанные выше следственные ситуации могут комбинироваться 

(например, информация о лицах, причастных к совершению преступления может 

сочетаться с информацией, свидетельствующей о местонахождении места 

совершения преступления) или переходить из одной в другую (например, при 

наличии информации о лицах, причастных к совершению преступления, 

прогнозируемой ситуацией будет возникновение информации о наличии в 

персональных устройствах заподозренного лица электронно-цифровых следов). В 

зависимости от вида совершённого преступления каждая из перечисленных 

следственных ситуаций может конкретизироваться и детализироваться на 

различную глубину.  

Кроме того, следует учитывать ещё одну классификацию следственных 

ситуаций, выделяемых учёными160, на конфликтные и бесконфликтные. Согласно 

определению, данному ещё А.Р. Ратиновым, «бесконфликтная ситуация 

характеризуется полным или частичным совпадением интересов участников 

                                                           
158 Материалы уголовного дела № 11702250007103431 // Архив СУ СК России по Иркутской 

области. 2017. 
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области. 2018. 
160 Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и 

раскрытие преступлений: науч. тр. Свердловск: Свердловский юрид. ин-т. 1975. Вып. 41. С. 43. 
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взаимодействия, отсутствием противоречий в целях, к достижению которых 

направлены их усилия на данном этапе расследования... Ситуации конфликтов 

различной длительности и остроты возникают тогда, когда между участниками 

процесса складываются отношения соперничества и противодействия» 161 . 

Применительно к использованию знаний в области компьютерной техники, 

бесконфликтная ситуация возникает при содействии следствию, выраженному в 

добровольном информировании о местонахождении электронных носителей, на 

которых содержится криминалистически значимая информация, их выдаче, 

сообщении аутентификационных данных. Противодействие же в данном 

контексте выражается в сокрытии указанной информации, а также совершении 

попыток уничтожения криминалистически значимой информации на электронно-

цифровом носителе, как локально, так и путём осуществления удалённого 

доступа. 

Перечисленные типичные следственные ситуации (по Т.С. Волчецкой – 

ситуации познавательного типа) объединяют взаимосвязанные цели, для 

достижения которых необходимо применение знаний в области компьютерной 

техники. На формирование тактических целей оказывает влияние специфика 

объектов компьютерно-технического исследования. В целом, классификация по 

основанию видового деления указанных объектов (аппаратные, программные и 

информационные) давно определена162 и не вызывает дискуссий. Однако, если с 

точки зрения судебной экспертизы аппаратные, программные и информационные 

объекты могут рассматриваться как «равнозначные» по иерархии, то с точки 

зрения тактики данный подход неприменим. Это обусловлено тем, что 

электронно-цифровые следы неотделимы от их носителя, то есть программные и 

информационные объекты являются «вложенными» по отношению к аппаратному 

объекту. В этой связи фиксация электронно-цифрового следа с точки зрения 

тактики возможна через реализацию двух различных процессов: установление и 

                                                           
161 Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей М.: Юрлитинформ. 2008. С. 157. 
162  Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и 

закон, 2001. С. 136, 137. 
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обнаружение носителя электронно-цифровых следов и последующее обнаружение 

электронно-цифровых следов на носителе, их фиксация. Мнение Е.Р. Россинской 

и Т.А. Саакова о необходимости процессуального разделения процедур изъятия 

электронного носителя и изъятия информации с электронных носителей 163 , 

которое мы полностью разделяем, подтверждает вышеприведённое суждение.  

Таким образом, к основным тактическим целям можно отнести следующие: 

1) установление возможного носителя электронно-цифровых следов; 

2) обнаружение на носителе электронно-цифровых следов, их изъятие и 

фиксация; 

3) получение дополнительной информации путём исследования выявленных 

электронно-цифровых следов. 

В качестве дополнительной цели использования знаний в области 

компьютерной техники можно выделить преодоление противодействия 

расследованию, выражающееся в выявлении сокрытой криминалистически 

значимой информации на электронно-цифровом носителе и предотвращении 

попыток ее уничтожения. 

С технической точки зрения в работе с цифровыми носителями некоторые 

авторы выделяют следующие этапы: 

1. Извлечение и копирование данных из цифрового носителя.  

2. Преобразование (декодирование) полученной информации в вид, 

пригодный для дальнейшей обработки, анализа. 

3. Анализ извлеченной информации164.  

Однако, операции извлечения и преобразования (декодирования) 

информации достаточно часто выполняются в едином технологическом цикле, 

поэтому с тактической точки зрения мы не будем разделять эти этапы, которые 

                                                           
163  Россинская Е.Р. Сааков Т.А. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из 

социальных сетей и мессенджеров // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 

111. 
164 Гончаров А.В. Использование возможностей современных инновационных технологий при 

исследовании цифровых устройств мобильной связи и компьютерных носителей информации 

при расследовании преступлений // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: 

достижение и перспективы развития. Мат. Междунар. науч.-практ. конф. М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. С. 186-201.  
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формируют вторую цель тактического воздействия (обнаружение на носителе 

электронных следов, их изъятие и фиксация). Отдельно необходимо остановиться 

на выделении анализа извлеченной информации как этапа работы с цифровыми 

носителями. Существует категория информации, наличие которой уже является 

для следователя криминалистически значимым фактом, например, сканированная 

копия экономического документа с необходимыми атрибутами (подписью, 

печатью). Другая категория информации помимо её обнаружения, требует 

анализа, сопоставления с другой, уже имеющейся информацией, дополнительного 

исследования. Следовательно, в зависимости от следственной ситуации, вида 

преступления, получение дополнительной информации путём исследования 

выявленных электронно-цифровых следов может выступать в качестве отдельной 

типичной цели тактического воздействия. 

Достижение цели обеспечивается посредством постановки 

соответствующих задач, решаемых путём проведения тактических действий и их 

комплексов (комбинаций, операций).  Комплексность как основу подхода для 

разрешения следственных ситуаций познавательного типа выделяет и 

Т.С. Волчецкая, определяя её как единую систему следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, в которых имеет место 

взаимообусловленность, направленную на разрешение ситуации»165. 

Цель установления возможного носителя электронно-цифровых следов 

может быть достигнута путем решения двух задач: установление следов 

преступной деятельности и выявление следов присутствия конкретных лиц в 

определённом месте/точке географического пространства (имеются ввиду 

электронно-цифровые следы). Среди следов преступной деятельности, в целях 

обнаружения которых можно сгруппировать тактические задачи, имеет смысл 

выделить две основные группы следов, свидетельствующих: 

                                                           
165  Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской 

криминалистической деятельности. Учебное пособие. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 

1999. С.44. 
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- об определённой активности лица в электронно-цифровом пространстве, 

совершении манипуляций с электронными вычислительными и/или 

информационно-коммуникационными средствами, ведущие к достижению 

преступного умысла; 

- о совершении физических действий, ведущих к достижению преступного 

умысла, запечатлённых на электронно-цифровом носителе посредством 

электронно-оптических систем (фотоаппаратов, видеокамер). 

Следы присутствия указывают на нахождение конкретного известного или 

неустановленного лица в определённом месте без оценки его действий, вне 

привязки к реализации преступного умысла. 

Следы преступной деятельности могут быть обнаружены: 

- в персональных устройствах (мобильные средства связи, домашние 

средства вычислительной и информационно-коммуникационной техники); 

- в служебных устройствах (устройства, предназначенные для выполнения 

определённых функций, обусловленных деятельностью лица, например: 

служебный компьютер с базой данных, игровой автомат и пр.); 

- в системах видеофиксации (стационарных/мобильных, открытых/скрытых, 

внешних/внутренних). 

На следы нахождения конкретного лица в определённом месте могут 

указывать: 

- детализации телефонных соединений средств мобильной радиосвязи с 

указанием базовой станции, осуществившей сервис; 

- метаданные мультимедийных пользовательских файлов 

- данные специализированных приложений и сервисов; 

- ранее указанные системы видеофиксации. 

Обнаружение на носителе электронных следов, их изъятие и фиксация 

является достаточно общей целью, которую необходимо конкретизировать в 

зависимости от вида преступлений и типичной следственной ситуации. В 

качестве типовых задач для достижения указанной цели можно выделить 

следующие: 



79 
 

- Обнаружение пользовательских файлов, к которым относятся: текстовые, 

мультимедийные (графические, видео, аудио и пр.), а также иные файлы, 

созданные пользователем посредством различных прикладных программ. При 

этом необходимо учитывать, что криминалистическую значимость может иметь 

не только непосредственное содержимое (контент), но и метаданные (сведения о 

различных признаках и свойствах контента). К таковым можно отнести даты 

создания/изменения/печати/удаления файла, источник получения/создания файла, 

географические координаты местности и пр. 

- Обнаружение специализированного программного обеспечения (ПО). Под 

специализированным ПО подразумевается любое ПО, которое может служить 

инструментом для осуществления преступного замысла. Это может быть, как 

коммерческим, так и свободно распространяемым продуктом, например: 

платформа «1С» – для автоматизации финансовой деятельности организации, 

программы дистанционного банковского обслуживания, подачи деклараций, 

программы для организации игорной деятельности, программы анонимизации 

Интернет-траффика и пр. 

- Установление фактов активности пользователя в сети мобильной связи 

или сети Интернет. В данную задачу входит обнаружение факта совершения 

соединений, посещения Интернет-ресурсов с фиксацией даты и времени 

посещения, наличие аккаунтов и фиксация их активности в социальных сетях, 

пользование услугами Интернет-банкинга, переписка посредством электронной 

почты или посредством Интернет-мессенджеров. В качестве отдельной подзадачи 

стоит выделить обнаружение, декодирование и фиксацию аутентификационных 

данных пользователя: логинов и паролей, сохранённых в файлах cookie Интернет-

обозревателей. 

- Получение детализаций телефонных соединений известных участников 

уголовного дела или биллинговой информации о телефонных соединениях, 

совершённых в конкретной точке (или нескольких точек) местности, от 

операторов мобильной (сотовой) радиосвязи. 
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Исследование выявленных электронно-цифровых следов, как уже 

указывалось, является этапом работы с цифровыми носителями и составляет 

заключительную типичную цель тактического воздействия, объектом которого 

является уже выявленная и зафиксированная информация.  

Прежде всего, исследованию подвергается содержимое пользовательских 

файлов на предмет соответствия каким-либо критериям. В самом общем случае 

критерием выступает относимость содержащейся информации к совершённому 

преступлению, которая, в зависимости от вида преступления, может 

конкретизироваться, например: отнесение видео- или графического контента к 

порнографии или касающиеся намерения совершения суицида, изображения 

документа или записи в базе данных к конкретной финансовой сделке и пр. 

Анализом активности пользователя в сети мобильной связи или в сети 

Интернет среди его контактов могут быть установлены ранее неизвестные 

потенциальные потерпевшие, что может привести к выявление дополнительных 

эпизодов преступной деятельности. Выявление среди его контактов либо 

посещаемых им Интернет-ресурсов тематических групп или сообществ в 

Интернет-пространстве может привести к установлению соучастников или лиц, 

занимающихся аналогичной противоправной деятельностью166. 

Также исследованию могут быть подвержены сведения о телефонных 

соединениях участников уголовного дела по расследуемому уголовному делу. В 

зависимости от целей анализа и объёма анализируемой информации, оно может 

осуществляться как в «ручном», так и в автоматизированном режиме. В 

результате проведённого исследования устанавливается возможное нахождение 

участника уголовного дела в конкретное время в конкретном месте, оценивается 

потенциальная возможность встречи двух (или более) участников уголовного 

дела, выявляются иные участники, ранее неизвестные следствию, а также их 

                                                           
166  Антонов О.Ю. Выявление дополнительных эпизодов и новых видов порно-сексуальной 

преступной деятельности, совершаемой с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения. 

2017. № 3. С. 169-177. 
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информационные связи (более подробно данные возможности будут описаны в 

параграфе 4 главы 2). 

Достижение тактической цели (выявление электронно-цифровых следов 

преступной деятельности) в каждой из вышеописанных типичных следственных 

ситуаций требует совершения определённых тактических действий или их 

сочетаний (комбинаций, операций, комплексов). При всём многообразии 

вариантов тактических действий можно выделить типичные тактические 

комплексы, в основе которых лежит применение знаний в области компьютерной 

техники. 

В случае развития исходной следственной ситуации в бесконфликтном 

русле при наличии информации, свидетельствующей о местонахождении места 

совершения преступного деяния, эффективен тактический комплекс, 

включающий в себя следующее. 

1) Допрос участников уголовного дела с участием специалиста в области 

компьютерной техники. Присутствие на допросе указанного специалиста 

позволит выявить особенности формирования электронно-цифровых следов в 

процессе преступной деятельности, и, как следствие, оптимально спланировать 

дальнейшие действия. В результате допроса решается задача установления 

возможных носителей электронно-цифровых следов действий, а также получения 

аутентификационных данных: логинов, паролей от различных информационных 

ресурсов, в том числе, облачных. 

2) Осмотр места происшествия с участием специалиста, который поможет 

выявить нахождение электронных носителей электронно-цифровых следов 

действий и следов присутствия. 

Далее, исходная следственная ситуация развивается в ситуацию, когда 

имеется информация о наличии в персональных устройствах потерпевшего или 

заподозренного лица электронно-цифровых следов. В этом случае необходим 

следующий комплекс действий, основой которого является осмотр электронных 

носителей. С точки зрения выявления и фиксации электронно-цифровых следов 

данный этап является одним из важнейших. Он может осуществляться в рамках 
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различных следственных действий с применением различных форм специальных 

знаний. 

3) Осмотр электронных носителей в рамках осмотра места происшествия. 

Может осуществляться как участием специалиста в области компьютерной 

техники, так и самостоятельно следователем, с использованием его 

профессиональных знаний (категория профессиональных знаний будет 

рассмотрена ниже). Участие специалиста на данном этапе позволит оценить 

степень риска (утраты следов), поможет принять решение о необходимости 

изъятия электронно-цифровых носителей (либо об отсутствии таковой), а также 

оценить степень относимости информации к уголовному делу и её достаточность. 

При осмотре подлежат решению задачи обнаружения пользовательских файлов, 

специализированного программного обеспечения, Интернет-активности 

пользователей. В случае достижения позитивного результата (обнаружение 

искомых следов, их достаточность), изъятие электронно-цифрового носителя не 

является необходимым. 

4) В случае негативного результата осмотра электронно-цифрового 

носителя следователем (невыявление следов) в рамках осмотра места 

происшествия может быть принято решение об изъятии указанного носителя (при 

необходимости, в зависимости от степени конфликтности следственной ситуации 

это изъятие необходимо осуществлять в рамках обыска или выемки) для 

последующего исследования. Дальнейший осмотр может быть осуществлён в 

рамках осмотра предметов с участием специалиста, поскольку последний может 

применять специализированные программно-аппаратные комплексы, что 

повышает вероятность обнаружения искомых следов. 

Следует принять во внимание, что ввиду разнородности криминалистически 

значимой информации, содержащейся в электронно-цифровых следах, на этапах 3 

и 4, помимо участия в следственном действии специалиста в области 

компьютерной техники, возможно привлечение специалистов в других областях 

знаний, соответствующих специфике расследуемого преступления (например, 

экономика, психология, искусствоведение и пр.). Таким образом, 
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комплексирование знаний при выявлении и фиксации электронно-цифровых 

следов возможно не только на этапе проведения судебной экспертизы (в рамках 

ст. 201 УПК РФ), но и на стадии проведения осмотра. Примеры подобного 

комплексного применения специальных знаний будут рассмотрены во второй  

главе настоящей работы. 

5) Исследование выявленной информации по необходимым для дела 

критериям, в том числе, для решения задачи выявления потенциальных 

потерпевших и лиц, занимающихся аналогичной противоправной деятельностью. 

Если в рамках проведённого осмотра в соответствии с этапами 3 и 4 не 

получена исчерпывающая информация, необходимо: 

6) Назначение компьютерно-технической экспертизы. Данное тактическое 

действие предусматривает совершенно иную форму применения специальных 

знаний – проведение судебной экспертизы. Вопросы применения данной формы 

специальных знаний находятся в сфере научного интереса комплексного 

правового института судебной экспертизы и выходят за рамки проблем, 

рассматриваемых в данной работе. Тем не менее, с точки зрения тактики 

применения знаний в области компьютерной техники необходимо акцентировать 

внимание именно на месте судебной компьютерно-технической экспертизы 

(СКТЭ) в тактическом комплексе. СКТЭ не входит в перечень экспертиз, 

обязательных для назначения, перечисленных в ст. 196 УПК РФ. Следовательно, 

назначение СКТЭ, в соответствии с ч.1. ст.195 УПК РФ, происходит только в 

случае признания необходимости применения специальных знаний для решения 

тактической задачи. Для того, чтобы оценить необходимость назначения СКТЭ, 

требуется проведение ранее описанных частей тактического комплекса. Только в 

случае, если тактическая цель не достигнута реализацией вышеуказанных этапов 

тактического комплекса, возникает потребность в назначении СКТЭ. Сделанный 

акцент находится в некотором противоречии с принципами проведения 

следственных действий, связанных с исследованием компьютерных средств и 
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систем, сформулированными Е.Р. Россинской 167 , однако его обоснование и 

описание упомянутых принципов будут рассмотрены ниже.  

В случае конфликтного развития следственной ситуации (противодействия) 

при наличии информации о местонахождении места совершения преступного 

деяния для достижения цели установления возможного носителя цифровых 

следов вместо допроса с участием специалиста более эффективен другой элемент 

тактического комплекса: 

7) обыск с участием специалиста в области компьютерной техники (как 

возможный вариант развития ситуации: одновременные обыски с участием 

специалистов в различных местах). Обыск должен быть спланирован с участием 

указанного специалиста, так как это позволит не только обеспечить фактор 

внезапности, но и предусмотреть блокирование возможности отключения сетевых 

соединений, совершения звонков и (или) операций с вычислительной техникой. 

Следственная ситуация, характеризующаяся наличием информации, 

свидетельствующей о местонахождении места совершения преступления, чаще 

всего переходит в ситуацию, основными задачами которой являются: 

установление иных лиц, причастных к совершению преступления, возможного их 

местонахождения в момент совершения преступления, а также, в качестве 

отдельной задачи, установление и анализ информационных связей участников 

уголовного дела (подозреваемых, потерпевших, свидетелей и пр.). В этом случае 

практически подтверждена эффективность следующего тактического комплекса 

использования знаний в области компьютерной техники в рамках подготовки и 

проведения комплексного следственного действия – получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами168. 

                                                           
167 Россинская Е. Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 115. 
168  Антонов О.Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами в России: сущность, этапы и пути совершенствования 

тактического обеспечения // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 459. С. 

221-229. 
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8) Оценка радиоэлектронной обстановки с участием специалиста в области 

компьютерной техники. Данное действие оформляется протоколом осмотра 

местности или протоколом осмотра места происшествия (реже – следственным 

экспериментом) и обеспечивает получение информации о базовых станциях 

операторов сотовой связи, осуществляющих сервис в конкретной точке 

пространства. 

9) Получение у операторов сотовой связи сведений о детализациях 

телефонных переговоров известных участников уголовного дела, а также 

сведений о месторасположении и направленности (азимуте) сервисных базовых 

станций. 

10) Исследование полученных данных. В зависимости от задачи 

исследования, оно может быть осуществлено как самим следователем или 

следователем-криминалистом по его поручению, так и специалистом, в том числе 

с применением специализированных аппаратно-программных комплексов. В 

случае привлечения к исследованию специалиста результат исследования может 

быть оформлен в виде заключения специалиста, либо в виде заключения эксперта 

(более подробно данный тактический комплекс будет рассмотрен в параграфе 

2.4). 

При наличии потерпевших любая следственная ситуация развивается в 

бесконфликтном направлении, поэтому в случае присутствия информации о 

наличии в персональных устройствах потерпевшего цифровых следов наиболее 

целесообразна последовательность действий, описанных выше в п.п. 3-6. 

Соответственно, данную последовательность можно выделить как типовой 

тактический комплекс применения знаний в области компьютерной техники, 

которые осуществляются в типичных следственных ситуациях, когда имеется 

информация о наличии электронно-цифровых следов на устройствах, 

эксплуатируемых потерпевшим или подозреваемым (обвиняемым, свидетелем). 

Предваряя применение вышеуказанного комплекса в типичной 

следственной ситуации, когда имеется информация, свидетельствующая о 

местонахождении места совершения преступления, в зависимости от степени 
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конфликтности ситуации, для выявления возможных носителей электронно-

цифровых следов возможно применение тактических действий, описанных в 

п.п.1-2 или в п.7. Схематически применение описанных комплексов приведено в 

приложении 1. 

В следственной ситуации, когда имеется информация о лице либо лицах, 

причастных к совершению преступления, а также оказывается противодействие 

расследованию, применим типовой тактический комплекс, описанный выше в 

п.п.8-10 и схематично изображённый в приложении 6. 

При реализации указанных тактических комплексов необходимо 

соблюдение базовых принципов криминалистического исследования 

информационных носителей. Так, Е.Р. Россинская выделяет четыре основных 

принципа, на которые необходимо опираться при проведении следственных 

действий, связанных с исследованием компьютерных средств и систем: 

- не должна изменяться никакая информация, содержащаяся на изымаемых 

носителях компьютерной информации (принцип неизменности информации);  

- доступ к информации и исследование её на месте допустимо только когда 

невозможно изъять носитель для производства судебной экспертизы (принцип 

обязательного изъятия носителя);  

- любые манипуляции с компьютерными средствами и системами должны 

осуществляться только с участием специалиста (принцип обязательного участия 

специалиста);  

- все выполняемые действия должны подробно протоколироваться, чтобы 

обеспечить возможность использования результатов этих действий в доказывании 

(принцип протоколирования действий)169. 

Безусловно, основным принципом исследования информации является её 

неизменность, и в этом мы согласны с первым принципом, сформулированным 

Е.Р. Россинской. Также не вызывает сомнений четвёртый принцип обязательной 

                                                           
169 Россинская Е. Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 115. 
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процессуальной фиксации, поскольку конечной целью расследования является 

сбор и формирование доказательной базы, которая формируется только в 

установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Однако практика 

использования знаний в области компьютерной техники показывает, что доступ к 

информации и исследование её на месте зачастую является единственно 

возможным способом закрепления фактов (например: наличие авторизованного 

VPN-соединения). При этом возможность изъять носитель существует, но 

электронно-цифровые следы, оставшиеся на нём после изъятия, будут гораздо 

менее информативны, нежели следы, зафиксированные на месте. Поэтому 

соблюдение второго принципа не всегда эффективно с точки зрения доказывания. 

По мнению автора, вопрос изъятия носителя, как уже указывалось выше, 

необходимо решать совместно со специалистом в области компьютерной техники 

с учётом оценки риска утраты электронно-цифровых следов, полной или 

частичной. В этом автор согласен с точкой зрения Ю.В. Гаврилина и 

А.В. Победкина, согласно которой приоритетным способом изъятия информации 

должно являться копирование (дублирование), а не изъятие носителя170. С нашей 

точки зрения, обсуждаемый принцип можно назвать принципом 

мотивированного изъятия носителя. Это означает, что носитель изымается не в 

любом случае, а только при наличии объективных причин полагать, что на нём 

может содержаться информация, которую невозможно обнаружить на месте. 

Механизм реализации данного принципа должен быть более гибким: возможность 

доступа к информации и исследования её на месте должна определяться текущей 

следственной ситуацией и решаемой тактической задачей. Необходимость 

изъятия носителя для производства судебной экспертизы должна определяться 

результатом реализации этапов тактического комплекса по выявлению 

электронно-цифровых следов преступной деятельности. 

                                                           
170 Гаврилин Ю.В., Победкин А.В. Собирание доказательств в виде сведений на электронных 

носителях в уголовном судопроизводстве России: необходимо совершенствование 

процессуальной формы // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3 (47). С. 110. 
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Также спорным нам видится тезис о том, что любые манипуляции с 

компьютерными средствами и системами должны осуществляться только с 

участием специалиста в области компьютерной техники. Сегодня указанный 

принцип в отношении изъятия электронных носителей закреплён в п. 2 ст. 164.1 

УПК РФ: «Электронные носители информации изымаются в ходе производства 

следственных действий с участием специалиста…». Данная норма является 

специальной, поскольку по общему правилу привлечение специалиста к участию 

в следственном действии – не обязанность, а право, закреплённое в ст.168 УПК 

РФ. Проведённый анализ судебной практики показал, что существует весьма 

обширная практика признания правомерным изъятие электронного носителя без 

участия специалиста. Так, например: в Апелляционных определениях Судебных 

коллегий по уголовным делам Свердловского областного суда171, Приморского 

краевого суда 172  указанные решения мотивируются тем, что копирование 

информации, содержащейся на нем, не производится, а изъятие не представляет 

сложности и не требует специальных знаний и навыков. Также распространена 

судебная практика, согласно которой участие специалиста при осмотре 

информации на электронных носителях признается излишним173. 

По данным, изложенным в результатах анализа судебной практики, 

проведённого Т.С. Крюковой, «только в 10% судебных решений отсутствие 

специалиста было признано существенным нарушением порядка следственных 

действий (обыска и выемки), связанных с изъятием электронных носителей и 

повлекло признание протоколов следственных действий недопустимыми 

доказательствами»174. 

                                                           
171  Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского 

областного суда от 08.08.2016 по делу № 22-6494/2016. 
172 Апелляционное постановление Судебной коллегии по уголовным делам Приморского 

краевого суда от 04.08.2015 по делу № 22-4519/2015. 
173  Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского 

городского суда от 25.10.2016 по делу 10-14375/2016, от 30.06.2016 по делу 10-99015/2016. 
174  Крюкова Т.С. Некоторые вопросы изъятия электронных носителей информации в ходе 

производства следственных действий: анализ судебной практики // Правопорядок: история, 

теория, практика. 2016. № 4 (11). С. 62. 
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Мнение о том, что обязательное участие специалиста при изъятии 

электронного носителя информации не всегда является целесообразным, 

высказывалось и в научной литературе175. Как уже указывалось ранее, динамика 

развития компьютерных и информационно-коммуникационных средств 

лавинообразно увеличивает количество и разнообразие электронных носителей. 

При этом для изъятия электронных носителей, являющихся автономными 

устройствами (сотовый телефон, оптический диск, портативный «жесткий диск», 

флэш-накопитель и пр.) не требуется манипуляций с привлечением специальных 

знаний. Указанные носители могут быть изъяты самим следователем без 

нарушения целостности хранящейся в нём информации.  Мы солидарны с 

мнением А.В. Закомолдина о том, что необходимо законодательно закрепить 

понятие «электронный носитель информации», а также «внести дополнение в ст. 

164.1 УПК РФ, связанное с определением случаев необязательного участия 

специалиста при изъятии электронного носителя информации» 176 . Однако для 

реализации этой инициативы необходимо дифференцировать электронные 

носители по критерию возможности их изъятия без применения специальных 

знаний. С данной задачей соотносится вопрос дифференциации знаний в области 

компьютерной техники. 

Для решения последнего вопроса первоначально рассмотрим понятие и 

содержание специальных знаний, которым в науке уделяется большое внимание, 

несмотря на то, что их активное обсуждение началось ещё в середине 20 столетия. 

Основные направления этих дискуссий можно разделить на четыре категории: 

- критерии отнесения знаний к специальным; 

- содержание понятия специальных знаний; 

- соотношение понятий «знание» и «познание»; 

- отношение юридических знаний к знаниям специальным. 

                                                           
175  Зуев С. В. Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве : 

монография. М. : Юрлитинформ, 2018. С. 35-36. 
176  Закомолдин А.В. Проблемы определения критерия необходимости в привлечении 

специалиста при изъятии электронных носителей информации в уголовном процессе России // 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 1 (36). С.11. 
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В данной работе внимание будет сосредоточено на первом из направлений, 

а именно: критерии выделения специальных знаний. Понятие специальных 

знаний формировалось в результате дискуссий такими учёными, как 

А.А. Эйсман 177 , З.М. Соколовский 178 , Е.И. Зуев 179 , Р.С. Белкин 180 , 

Г.И. Грамович 181 , М.К. Треушников 182 , В.Д. Арсеньев, В.Г. Заболоцкий 183 , 

Ю.Г. Корухов184, Ю.К. Орлов185, С.Ф. Бычкова186, Е.А. Зайцева187, П.П. Ищенко188, 

Е.Р. Россинская 189 , В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль 190 , В.Н. Махов 191 , 

Т.В. Сахнова192, А.М. Зинин, Н.П. Майлис193, А.А. Эксархопуло194 и др. Позже 

свой вклад в разработку данной темы на монографическом уровне внесли 

                                                           
177 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научные обоснования. М: 1967. С. 91.   
178  Соколовский З.М. Понятие специальных знаний (к вопросу об основаниях назначения 

экспертизы) // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межвед. сб. науч. и 

науч.-метод. работ. Киев: РИО МВД УССР, 1969, Вып. 6. С. 202.   
179 Зуев Е.И. Современное представление о специальных познаниях в судопроизводстве// Новые 

разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М., 1985. 

Вып.1. С. 8. 
180 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. М.: 

Юристъ, 1997. С. 102. 
181 Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании 

преступлений: Учебное пособие. Мн.: МВШ МВД СССР, 1987. 
182 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. С. 114. 
183  Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении 

фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 1986. С. 4. 
184  Корухов Ю.Г. Правовые основания применения научно-технических средств при 

расследовании преступлений. М., 1974. 
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1994. С. 204-207.   
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Л.В. Лазарева195 , Е.В. Селина 196 , Т.Д. Телегина 197 , Е.В. Иванова 198 , в работах 

которых проведён глубокий анализ различных точек зрения на данную проблему. 

Не останавливаясь подробно на цитировании и комментировании мнений каждого 

из вышеперечисленных учёных, приведём обобщённый взгляд на понятие 

специальных знаний, сформировавшийся в науке на настоящий момент, 

сфокусировавшись на основных тезисах. 

1. Противопоставление знаний специальных знаниям общеизвестным, 

обыденным является не совсем корректным, поскольку «специальность» знаний 

рассматривается не абстрактно, а в контексте их применения в судопроизводстве, 

в частности, уголовном. Это обусловлено тем фактом, что понятие специальных 

знаний используется законодателем при определении понятий эксперта и 

специалиста, в частности, в статьях 57 и 58 УПК РФ. Под понятием обыденного 

знания мы, соглашаясь с В.П. Тугариновым, будем считать знание, которое 

охватывает «круг явлений, не обязательно требующих для своего фактического 

использования научного подхода и основано на житейско-эмпирических знаниях 

и навыках, добытых вненаучным путём»199. Соответственно, существует область 

знаний, не являющихся обыденными, общеизвестными, но и не являющихся 

специальными по отношению к субъекту правоприменения. В данном случае 

автор разделяет точку зрения Б.Ю. Тхакумачева, согласно которой более 

корректно говорить о противопоставлении знаний общеизвестных и 

профессиональных 200 . Под профессиональными знаниями мы будем понимать 

совокупность теоретических научных сведений и познаний, а также 

                                                           
195 Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском 

уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. д. ю.н. Владимир, 2011. 
196 Селина Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе. Дисс… 

докт. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 31. 
197 Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования 

преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. М. 2008. 
198 Иванова Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и 

расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами : дис … д-ра 

юрид. Коломна. 2016. 
199 Тугаринов В.П. Философия сознания. М. 1971. С. 135 
200  Тхакумачев Б.Ю. Тактико-организационные особенности участия специалиста при 

производстве следственных действий : дис. ... канд. юрид. наук.  Нальчик. 2005. С. 36. 
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осведомленность в определённой сфере деятельности, необходимые для 

качественного исполнения должностных обязанностей с целью достижения 

результатов в профессиональной служебной деятельности 201 . Специальные же 

знания будут являться частью профессиональных. Схематично соотношение 

общеизвестных, профессиональных и специальных знаний изображено на илл.2.  

С данной точки зрения свойства специальных знаний, выделенные Т.Д. 

Телегиной (это а) знания, полученные в рамках специального образования; б) 

знания, отвечающие современному уровню их развития; в) совокупность знаний, 

навыков, умений (профессионального опыта); г) знания, применяемые с целью 

содействия раскрытию и расследованию преступлений202), можно отнести, в том 

числе и к профессиональным знаниям правоприменителя (следователя, судьи). 

 

 

Илл.2. Схема соотношения типов знаний 

 

По мнению Т.В. Сахновой203 и Е.Р. Россинской204 проблема разграничения 

специальных и профессиональных знаний по отношению к уголовному процессу 

– есть проблема определения критериев потребности в специальных знаниях. 

                                                           
201  Об организации работы по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии : приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 30.08.2007 № 2358. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84078/ . Дата обращения: 06.05.2021. 
202 Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования 

преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. М. 2008. С. 24. 
203 Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М.: Городец, 1999. С. 8-9. 
204  Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. М. 2014. С. 11. 
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Также достаточно однозначно по данному вопросу формирует свою позицию и 

Л.В. Лазарева, выделяя в качестве критерия «признак, который служит мерилом 

определения достаточности этих знаний у субъектов их применения для 

разрешения тех или иных вопросов»205. Именно поэтому законодатель в ст. 196 

УПК РФ исчерпывающе определяет обязательное применение специальных 

знаний в форме проведения судебной экспертизы в первую очередь в случаях, 

когда стоит вопрос о квалификации деяния либо о признаках субъекта 

преступления, оставляя остальные ситуации на усмотрение правоприменителя.  

Диссертант согласен с точкой зрения вышеуказанных авторов, что 

«специальность» знаний может рассматриваться только по отношению к субъекту 

правоприменения. Рассматривая соотношение профессиональных знаний 

правоприменителя и специальных знаний сведущего лица (специалиста, 

эксперта), можно заключить, что, по отношению к профессиональному знанию 

следователя любое другое профессиональное знание будет специальным. 

Схематично общая система профессиональных знаний приведена на илл.3. 

 

Илл.3. Схема соотношения профессиональных и специальных знаний 

 

В дальнейшем мы будем руководствоваться подходом, согласно которому 

понятие «специальное знание» является относительным и определяется как 

знание, необходимое для содействия расследованию преступлений и выходящее 

                                                           
205 Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском 

уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. д. ю.н. Владимир, 2011. С. 86. 
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за пределы общеизвестных и профессиональных знаний правоприменителя. 

Безусловно, в данном случае остаётся нерешённым вопрос о принадлежности 

криминалистических знаний, поскользу отнесение этой области знаний к 

специальым или профессиональным знаниям является дискуссионной, а сама 

область криминалистических знаний является пограничной для разделения 

судебно-экспертной и технико-криминалистической сфер деятельности206. 

2. В связи с этим, вопрос об отнесении к специальным криминалистических 

знаний требует отдельного рассмотрения. С одной стороны, криминалистика, как 

учебная дисциплина, входит в курс обучения по направлению «Юриспруденция». 

С другой стороны, законодатель, определяя функции специалиста в уголовном 

судопроизводстве, относит криминалистические знания (необходимые для 

обнаружения, фиксации, изъятия предметов и документов, применения 

технических средств) к специальным. В.Н. Махов отмечает, что граница между 

профессиональными знаниями следователя и криминалистическими знаниями 

весьма условна207, и автор полностью разделяет эту точку зрения. Е.В. Иванова 

также пишет, что если следователь обладает некоторыми специальными 

криминалистическими знаниями, он может их применить в своей деятельности208. 

На расширенные функции следователя-криминалиста при его участии в процессе 

предварительного расследования указывает А.А. Бессонов 209 . Необходимо 

учитывать, что, несмотря на теоретическое изучение дисциплины в рамках курса 

обучения, криминалистические знания характеризуются, прежде всего, 

практическими навыками их применения, а также умением использования 

криминалистической техники. Обсуждая вопрос границ специального знания, 

                                                           
206  Волынский А.Ф. Судебно-экспертная и технико-криминалистическая виды деятельности: 

современное состояние, перспективы совершенствования // Вестник Мос. Ун-та МВД. 2013. 

№ 3. С. 9. 
207  Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при раскрытии и расследовании 

преступлений. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2000.  С. 234. 
208 Иванова Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и 

расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами : дис … д-ра 

юрид. Коломна. 2016. С. 180. 
209 Бессонов А.А. Служба криминалистики Следственного комитета Российской Федерации и 
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следует отметить, что невозможно строго отграничить специальные знания не 

только от профессиональных знаний правоприменителя, но и от 

профессиональных знаний, в целом. Так, А.А. Эксархопуло пишет, что «то, чем 

сегодня профессионально не владеет в силу новизны один следователь, другой 

уже использует вполне квалифицированно»210. Тот же тезис можно перенести и на 

разграничение профессиональных и общеизвестных знаний, которое, по словам 

Е.Р. Россинской, изменчиво, «зависит от уровня развития социума и степени 

интегрированности научных знаний в повседневную жизнь человека» 211 .  

Проецируя данный подход к сфере криминалистически значимой компьютерной 

информации, автор разделяет точку зрения А.С. Шаталова, согласно которой 

каждый участник уголовного судопроизводства должен иметь определённые 

навыки и умения обращения с такой информацией, независимо от своего 

процессуального статуса212. 

Обращаясь к профессиональному стандарту «Следователь-криминалист» 213, 

следует обратить внимание, что в процессе криминалистического сопровождения 

производства предварительного расследования преступлений в качестве трудовых 

действий следователя-криминалиста указаны:  

- применение криминалистической и специальной техники; 

- обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов и вещественных 

доказательств. 

Если соотнести эти действия с функцией специалиста, указанными в ст. 58 

УПК РФ, а именно: «содействие в обнаружении, закреплении и изъятии 

                                                           
210 Эксархопуло А.А. Правовые основы использования специальных познаний и технических 

средств в расследовании уголовных дел // проблемы раскрытия преступлений в свете 

современного уголовного процессуального законодательства: мат. Всерос. науч.-практ. конф., 

посвящ. памяти И.Ф. Герасимова. Екатеринбург. 2003.  С. 526. 
211  Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в 

судопроизводстве // Журнал Российского права. 2001. № 5 С. 33-34. Об утверждении 

профессионального стандарта «Следователь-криминалист»: приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 183н. 
212  Шаталов А.С. Современные информационные технологии как непременное условие 

эффективности криминалистической деятельности в уголовном судопроизводстве // Вестник 

экономической безопасности. 2020. № 5. С. 49. 
213 Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист»: приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 183н. 
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предметов и документов, применении технических средств», то следует 

заключить, что сферы деятельности следователя-криминалиста и специалиста 

пересекаются. 

При этом согласно вышеуказанному профессиональному стандарту в 

области компьютерной техники в набор необходимых знаний следователя-

криминалиста входят, в том числе: 

- тенденции и перспективы развития криминалистической техники; 

- классификация носителей цифровой информации; 

- возможности криминалистического исследования информации, 

содержащейся на носителях цифровой информации, порядок ее обнаружения, 

изъятия и фиксации; 

- порядок обнаружения зашифрованной и удаленной информации, 

находящейся на носителях цифровой информации. 

Необходимо отметить, что четкая грань между криминалистической 

техникой для обнаружения и фиксации электронно-цифровых следов и 

экспертной техникой, применяемой для решения тех же задач, отсутствует. Так, 

например, для исследования информации, находящейся в сотовых телефонах, 

экспертные подразделения СК России и МВД России оснащаются аппаратно-

программными комплексами UFED компании Cellebrite и «Мобильный 

криминалист» компании Oxygen. Аналогичными комплексами оснащены и 

криминалистические подразделения СК России. 

С учётом того, что к прочим характеристикам следователя-криминалиста 

стандарт относит, в том числе, и способность к самосовершенствованию, 

адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности в силу 

динамичности сферы знаний, постоянной дифференциации и интеграции знаний, 

строго очерченную границу между знанием специальным, знанием 

профессиональным и знанием общеизвестным, обыденным провести невозможно. 

В соответствии с указанными выше мнениями учёных, которые также разделяет 

автор, границы разделения на схемах, приведённых в илл. 1, 2, не являются чётко 
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определёнными, пересечение зон отражает вариативный характер того или иного 

типа знания. 

3. Формы использования специальных знаний традиционно подразделяются 

учёными на процессуальные и непроцессуальные214. К процессуальным формам 

использования специальных знаний отнесены формы, регламентируемые 

процессуальным кодексом, в данном случае – уголовно-процессуальным. К ним 

относится судебная экспертиза, участие специалиста в следственных действиях, 

заключение и показания специалиста. Соответственно, субъектами 

процессуальных форм использования специальных знаний являются эксперт и 

специалист. Глава 8 УПК РФ предусматривает участие сведущих лиц, как иных 

участников уголовного судопроизводства, как со стороны «обвинения», так и со 

стороны «защиты», на что небезосновательно указывает О.Д. Жук 215 . Однако, 

необходимо уточнить, что в данной работе мы рассматриваем участие сведущего 

лица с точки зрения расследования преступления, то есть со стороны 

«обвинения». В качестве специалиста может выступать сотрудник экспертного 

подразделения, а также любое иное сведущее лицо, в наличии специальных 

знаний у которого следователь удостоверен. Специалистом в определённых 

ситуациях может являться и следователь-криминалист 216 , который, в силу 

должностных обязанностей, владеет широким спектром криминалистической 

техники, в состав которой входят и средства исследования компьютерной техники. 

Дополнительно можно отметить, что в соответствии с п. 40.1 ст.5 УПК РФ, 

следователь-криминалист наделён полномочиями как осуществления 

предварительного следствия по уголовному делу или произведения отдельных 

следственных и иных процессуальных действий без принятия уголовного дела к 

своему производству (т.е. реализации функций следователя), так и участия в 

                                                           
214 См.: Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном процессе. М.: 

2005. С. 8. 
215  Жук О.Д. Заключение специалиста в качестве доказательства по уголовным делам: 

проблемы правоприменения (на примерах расследования уголовных дел по ст. 171.2 УК РФ). 

Часть вторая // Законодательство. 2020. № 9. С. 70. 
216  Бессонов А.А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с 

электронными следами // Вестник университета им. О.Е.Кутафина. 2018. № 3. С. 51. 
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производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий (т.е. 

реализации функций специалиста). 

В качестве непроцессуальных форм использования специальных знаний в 

научной литературе выделяют справочно-консультационную деятельность 

специалиста/эксперта, несудебную экспертизу, ведомственное расследование, 

допрос сведущих свидетелей217. 

Опираясь на ранее приведённые соотношения общеизвестных, 

профессиональных и специальных знаний, а также принимая во внимание 

отсутствие строго очерченных границ между данными категориями, можно 

заключить, что переход знания из одной категории в другую осуществляется под 

воздействием определённого механизма. Соответственно, если существует 

механизм преобразования специальных знаний в профессиональные, то 

существует и субъект этого действия. По мнению А.А. Эксархопуло, данным 

субъектом может быть следователь. Квалифицированно овладев каким-либо 

познавательно-исследовательским инструментом, ранее относившимся к области 

специальных знаний, следователь может поделиться своим опытом с коллегой, 

выступив в роли субъекта преобразования специальных знаний в 

профессиональные218. Апеллируя к указанной позиции А.А. Эксархопуло, можно 

заключить, что в качестве такого субъекта может фигурировать и лицо, 

обладающее этими специальными знаниями. При этом сведущее лицо может как 

передать часть знаний/опыта при непосредственном взаимодействии с 

правоприменителем, так и путём разработки определённой среды/программы, 

создания определённых условий работы 219 . В этом случае сведущее лицо 

                                                           
217  Там же; Зайцева Е.А. Реализация состязательных начал при применении специальных 

познаний в уголовном судопроизводстве. Волгоград: ВА МВД России, 2006. С. 106-107. 
218 Эксархопуло А.А. Правовые основы использования специальных познаний и технических 

средств в расследовании уголовных дел // проблемы раскрытия преступлений в свете 

современного уголовного процессуального законодательства: мат. Всерос. науч.-практ. конф., 

посвящ. памяти И.Ф. Герасимова. Екатеринбург. 2003.  С. 526. 
219 См., подробнее: Себякин А.Г. Специалист в области компьютерной техники как субъект 

преобразования специальных знаний в общедоступные // Проблемы современного 

законодательства России и зарубежных стран: материалы VI Междунар. научн.-практ. конф. – 

Иркутск.: ВГУЮ (РПА Минюста). 2018. Т.2 С. 122-127. 
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активирует механизм преобразования специальных знаний в профессиональные 

посредством непроцессуального применения своих специальных знаний. 

Отразим вышеприведённые тезисы на соотношение профессиональных 

знаний следователя и знаний в области компьютерной техники. Как пишет 

А.Н. Колычева, в последнее время «…электронно-цифровые следы стали в 

большей степени доступны для понимания правоохранителей»220, с чем нельзя не 

согласиться. Более того, в сегодняшнем информационно-технологическом мире, 

ввиду непрерывного изменения границ специальных знаний, часть знаний в 

области компьютерной техники перешла из области специальных в область 

профессиональных знаний правоприменителя. Этот факт подтверждается 

анкетированием 167 работников следственных органов из 17 субъектов 

Российской Федерации, согласно которому 86% следователей СК России считают 

себя уверенными пользователями персонального компьютера. При этом: 

- 94% умеют просматривать историю посещений Интернет-браузера; 

- 79,7% умеют использовать функцию «поиск» в Проводнике операционной 

системы MS Windows. 

При поиске информации на компьютере не вызывает у следователей 

затруднений выявление следующих типов информации, не подвергнутой 

удалению (уничтожению): 

- 89,1% – текстовые документы и таблицы; 

- 68,8% – сканированные (сфотографированные) документы; 

- 25% – базы данных бухгалтерских программ («1С» и пр.); 

- 17,2% – программы электронного документооборота и Интернет-банкинга. 

Сегодня в базовый уровень владения персональным компьютером включена 

способность пользователя овладеть навыками работы со специализированной 

прикладной программой, обладающей интуитивно понятным интерфейсом, при 

условии, что пользователь понимает функциональное назначение данной 

                                                           
220  Колычева А.Н. Деятельность органов предварительного расследования, направленная на 

закрепление компьютерной информации // Научный вестник Орловского юридического 

института МВД России им. В.В. Лукьянова. 2020. № 2 (83). С. 121. 
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программы. И этот уровень способности овладеть навыками работы с программой 

у людей с высшим образованием достаточно легко достижим. Поэтому овладение 

навыками работы с поисковыми программами, имеющими «дружественный» 

интерфейс, сегодня не требует специальных знаний в области компьютерной 

техники, так как пользовательский интерфейс не затрагивает те области знаний, 

которые бы относились к специальным. 

Таким образом, часть ранее рассмотренных тактических задач, касающихся 

осмотра носителей электронно-цифровых следов, на определённом уровне может 

быть решена самим следователем. Одной из таких наиболее востребованных 

задач в ходе расследования преступлений является обнаружение электронно-

цифровых следов в электронных документах, традиционно решаемая методом 

контекстного поиска. Она возникает практически в каждом осмотре электронно-

цифрового носителя, где следователю необходимо провести анализ документов, 

содержащих определённые ключевые слова. Этими словами могут быть 

реквизиты организации (наименование, ИНН, номер счета и пр.), фамилии 

должностных лиц (директора, бухгалтера и пр.), наименование документов 

(платежное поручение, расходная накладная, договор, приказ и пр.).  

По статистике, накопленной в экспертно-криминалистическом отделе СУ 

СК России про Иркутской области, в 30% случаев специальные знания в области 

компьютерной техники при расследовании преступлений нацелены на решение 

указанной задачи. Решается она в основном (63% случаев) в ходе проведения 

следственного осмотра с участием специалиста и только в 37% – путем 

производства судебной компьютерно-технической экспертизы. Например, в 

рамках расследования уголовного дела № 17291 по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1. ст.199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов в 

ходе проведения судебной экспертизы экспертом путем контекстного поиска 

были обнаружены файлы, содержащие название организации (ООО 

«Стройиндустрия»), а также файлы, содержащие реквизиты (ИНН) данной 
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организации 221 . В рамках же расследования уголовного дела № 31578 по 

признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.163 УК РФ, по факту 

вымогательства задача обнаружения искомой информации была решена путем 

проведения осмотра с участием специалиста и применением метода 

контекстного поиска. Результатом осмотра явилось обнаружение файлов, 

содержащих слова «ООО Альфа», «Лапина 45», «Кравец» и пр. Последующее 

изучение документов, обнаруженных методом контекстного поиска, дало 

следствию необходимую информацию о деятельности подозреваемого .222 

Контекстный поиск является одной из разновидностей методов поиска 

информации на компьютерных носителях. Поиск и обнаружение информации 

традиционно относится к задачам судебной информационно-компьютерной 

экспертизы223. Данный вид экспертиз является «ключевым видом СКТЭ, так как 

позволяет завершить целостное построение доказательственной базы путем 

разрешения большинства диагностических и идентификационных вопросов»224, 

однако при его описании не указывается, к какому виду задач относится поиск 

информации: идентификационной или диагностической? Для ответа на данный 

вопрос обратимся к классическому определению идентификационной задачи. 

Понятие «идентификация» берет свои корни от латинского слова «identificare» – 

тот же самый, тождественный и означает установление тождества того или иного 

объекта. В криминалистической идентификации помимо установления тождества 

существуют также установление единого целого и установление общей родовой 

или групповой принадлежности. Применяя данное определение к объекту 

судебной информационно-компьютерной экспертизы, которым является файл с 

                                                           
221  См.: Заключение эксперта от 14.05.2019 № 246-15-11 по уголовному делу № 

11902250049000027 (Из экспертной практики СУ СК России по Иркутской области). 
222 См.: Протокол осмотра предметов от 11.10.2019 по уголовному делу № 11902250039000068 

(Из следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
223 Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: проблемы становления и 

подготовки кадров экспертов // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3 (11). С. 42. 
224  Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и 

закон. 2001. С. 122. 
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данными225, можно увидеть, что в части поиска конкретного файла задачу поиска 

можно отнести к идентификационной, поскольку осуществляется поиск 

определённого файла, обладающего родовыми, групповыми и 

индивидуализирующими признаками 226 . Индивидуализирующие признаки 

применительно к цифровым объектам, в частности, файлам, следует понимать в 

расширительном толковании, поскольку, в отличие от природы, с любого 

цифрового объекта может быть получена абсолютная копия (дубликат). 

Однако если проблему обнаружения информации рассматривать в разрезе 

поиска по ключевым словам, то она перестает быть идентификационной, 

поскольку ключевое слово может содержаться в файлах, обладающих совершенно 

различными родовыми признаками, не говоря уже о признаках групповых или 

индивидуализирующих. Такая задача, скорее, должна быть отнесена к разряду 

диагностических, поскольку они нацелены на «выявление механизма события, 

времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных 

связей между ними, природы, качественных и количественных характеристик 

объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному 

восприятию и т.д.» 227 . В соответствии с перечнем диагностических задач, 

решаемых в отношении информационных объектов, наиболее близкой задачей, 

отвечающей смыслу контекстного поиска, является установление свойств и вида 

представления информации в компьютерной системе при ее непосредственном 

использовании 228 . Если понимать термин «полнота информации» как 

достаточность данных для понимания и принятия решения, то контекстный поиск 

является механизмом установления такого свойства, как полнота информации. 

Наличие ключевого слова и словосочетания в объекте исследования (файле) 

                                                           
225  Усов А.И.  Судебная компьютерно-техническая экспертиза: становление, развитие, 

методическое обеспечение // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3 (11). С. 15. 
226  Гаврилин Ю.В. Основные направления развития криминалистических знаний в условиях 

информационного общества // Криминалистика в условиях развития информационного 

общества. Сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. 2018. С. 66. 
227 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект. 

2010. С. 21. 
228  Усов А.И. Основы методического обеспечения судебно-экспертного исследования 

компьютерных средств и систем. М.: Право и закон. 2002.  С. 130. 
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является достаточными данными, чтобы принять решение о необходимости 

представления исследуемого файла следователю. 

Рассматривая проблему обнаружения информации методом контекстного 

поиска стоит также обратить внимание, что работа сведущего лица (специалиста, 

эксперта) по выявлению определённой информации сводится к его 

взаимодействию с поисковой системой, которая осуществляет поиск информации 

в соответствии с заданным алгоритмом. Условно данную работу можно 

представить в виде блок-схемы (илл.4). 

 

 

Илл.4. Схема взаимодействия с поисковой системой 

 

Результатом выполнения поискового алгоритма может быть факт либо 

наличия, либо отсутствия искомой информации. То есть сведущее лицо, по сути, 

является оператором поисковой системы. Соответственно, исследование, как 

процесс познавательной деятельности, нацеленный на выработку нового, 

выводного знания (т.е. знания, полученного не из непосредственного наблюдения, 

а из другого знания посредством умозаключения), при решении данной задачи, 

отсутствует. Соответственно, можно заключить, что контекстный поиск 

информации в чистом виде не является исследованием. 

Однако, обнаружение информации методом контекстного поиска можно 

рассматривать как часть более обширной экспертной задачи, включающей в 

себя такие методы решения, как анализ и синтез полученной информации. При 

рассмотрении выявления информации методом контекстного поиска, как 

самостоятельной задачи, выявляются определённые противоречия, что 

продемонстрировано выше. Поэтому задачи, требующие специальных  знаний в 

области компьютерной техники и решаемые на практике, достаточно сложно 
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дифференцировать согласно классическим представлениям теории судебной 

экспертизы. Как отмечают Е.Р. Россинская и А.И. Усов, большая часть 

экспертных задач компьютерно-технической экспертизы «конкретизируются 

при производстве определённой экспертизы…, могут разрешаться пока только в 

частных случаях либо при условии развития экспертных методов и средств в 

перспективе»229.  

Так, при расследовании преступлений экономической направленности 

больший интерес представляют не столько текстовые документы, сколько их 

изображения, на которых, помимо текста, зафиксированы подписи физических 

лиц и оттиски печатей организации. При обнаружении такого документа 

следователем может быть сделан вывод не только о текстовом содержании 

гипотетического документа, а о его реальном существовании, поскольку методы 

получения графического изображения в большинстве случаев предусматривают 

либо сканирование, либо фотографирование реального распечатанного 

документа. Доказательственное значение найденного файла с изображением 

документа будет значительно выше, чем значение файла, содержащего документ в 

текстовом виде. В этих целях для формирования сложного контекстного поиска 

необходимо задать не просто слово или словосочетание, а сформулировать 

требования к искомым объектам, а также осуществить их систематизацию по 

определённым признакам. Именно в этом, по нашему мнению, будет 

заключаться необходимость использования вышеуказанных методов анализа и 

синтеза полученной информации и, соответственно, производство судебной 

экспертизы.  

Так, в рамках расследования уголовного дела № 17253 по признакам 

преступления, предусмотренного ч.2. ст.199 УК РФ, по факту уклонения от 

уплаты налогов в ходе проведения судебной экспертизы экспертом помимо 

файлов, содержащих названия организаций и фамилий должностных лиц, были 

обнаружены 323 графических файла, содержащих изображения искомых слов. 

                                                           
229  Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и 

закон. 2001. С. 135. 
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Среди обнаруженных графических файлов выявлены скан-копии подписанных 

договоров, факт наличия которых доказывал наличие договорных отношений 

между контрагентами230. 

Необходимость применения простого контекстного поиска в целях 

обнаружения информации возникает при расследовании уголовных дел, 

связанных с незаконной организацией игорной деятельности. В этом случае 

следователя интересуют файлы, содержащие слова «ставка», «выигрыш» и пр. 

Так в результате судебной компьютерно-технической экспертизы, проведенной 

в ходе доследственной проверки по материалу № 192пр-18, по факту 

проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной 

зоны были обнаружены файлы, содержащие слова: «ставка», «участник», 

«игра», «сумма», «выигрыш»231. 

В прямом (простом) понимании процедура контекстного поиска 

подразумевает применение метода поиска фрагментов текстовых записей, 

заключающийся в сравнении их с заданной пользователем последовательностью 

символов. В более широком понимании сложный контекстный поиск 

предусматривает использование языка регулярных выражений, который 

использует метасимволы, задает правила поиска (шаблон, маску) и тем самым 

расширяет спектр искомых вариантов текста. Классически поиск файлов, 

содержащих определённый текст, состоит из двух процедур: 

- поиск текстовых файлов; 

- поиск графических файлов, содержащих текст. 

При этом считается, что указанные задачи ввиду их особенностей 

предусматривают раздельное решение.  

                                                           
230  См.: Заключение эксперта от 20.05.2019 № 246-15-14 по уголовному делу № 

11902250049000005 (Из экспертной практики СУ СК России по Иркутской области). 
231 См: Заключение эксперта от 15.10.2019 № 246-15-34 по материалу проверки КРСП № 192пр-

18 (Из экспертной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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В настоящее время поиск фрагмента текста в текстовых файлах достаточно 

хорошо разработан, описан в литературе232, многократно опробован на практике и 

является неотъемлемой частью фактически любого специализированного 

целевого программного обеспечения (начиная от прикладных программ общего 

пользования типа «AVSearch» и «Архивариус», заканчивая экспертными 

программными пакетами «EnCase» от Guidance Software и «FTK» от AccessData). 

Несколько сложнее дело обстоит с поиском и анализом графических файлов, 

содержащих текст. 

В научной литературе преобладает мнение, что поиск текстовой 

информации по ключевым словам в массивах графической информации в 

автоматизированном режиме невозможен233 или крайне затруднителен234. Ввиду 

того, что анализ контента графических файлов, содержащих текст, является 

процессом неавтоматизированным и, в большей степени, проводящимся с целью 

обнаружения изображения конкретного документа, данная проблема не 

рассматривается специалистами как задача, решаемая методом контекстного 

поиска. Тем не менее, в современной науке под контекстным поиском 

подразумевается гораздо более широкое понятие, чем то, которое было приведено 

выше и сегодня применяющееся при поиске криминалистически значимой 

информации. Так, например, активно развиваются системы контекстного поиска 

речевых документов, основанные на фонемном транскрибировании 

                                                           
232  Производство судебной компьютерно-технической экспертизы. IV. Актуальные 

комплексные экспертные задачи. Методическое пособие / Под ред. А.И. Усова. М.: РФЦСЭ 

МЮ РФ. 2011. С. 120-124; Нехорошев А.Б., Шухнин М.Н., Юрин И.Ю., Яковлев А.Н. 

Практические основы компьютерно-технической экспертизы. Учебно-методическое пособие. 

Саратов: Научная книга. 2007. С. 128-132. 
233  Производство судебной компьютерно-технической экспертизы. V. Актуальные задачи 

исследования компьютерной информации. Методическое пособие / Под ред. А.И. Усова.  М.: 

РФЦСЭ МЮ РФ. 2011. С. 124. 
234  Зудин С.И. Общая характеристика технологий экспертного исследования компьютерных 

средств // актуальные проблемы исследования компьютерных средств (материалы семинара) – 

М.: ГУ ЭКЦ МВД России. 2002. С. 91. 
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распознанного текста 235 . Разрабатываются также эффективные алгоритмы и 

методы контекстного поиска изображений236. 

Рассматривая задачу обнаружения информации методом контекстного 

поиска с позиции механизма образования электронно-цифровых следов 

(см.п.1.1.), можно сделать вывод, что определённую значимость для следствия 

имеют сведения, содержащиеся как раз в непосредственных электронно-

цифровых следах: документы, содержащие определённый контекст, 

сканированные документы, базы данных программ экономической деятельности и 

бухгалтерского учёта. Для выявления следов, содержащих данную информацию, 

на определённом уровне достаточно наличия навыков работы с операционной 

системой и с прикладной программой контекстного поиска. Как уже указывалось 

нами выше, данная задача имеет варианты решения как посредством прикладных 

программ общего пользования, так и посредством экспертных программных 

комплексов. Овладение же навыками работы с поисковыми программами общего 

пользования, подобными AVSearch, Архивариус 3000, сегодня не требует 

специальных знаний в области компьютерной техники, так как пользовательский 

интерфейс не затрагивает те области знаний, которые бы относились к 

специальным. Это означает, что следователь может самостоятельно или с 

помощью специалиста овладеть техникой работы с указанными программами и 

применить их в своей профессиональной деятельности. В связи с изложенным, 

требование нормы УПК РФ об обязательном участии специалиста при 

проведении обыска или выемки, в ходе которых осуществляется изъятие 

электронных носителей информации, как указывает Ю.В. Гаврилин, «выглядит 

чрезмерным и неоправданным237». 

                                                           
235  Яшина А.Г., Прозоров Д.Е. Модель информационного поиска речевых документов по 

текстовому запросу на основе фонемного транскрибирования и TF-IDF меры // Алгоритмы, 

методы и системы обработки данных. Муром: ГОУВПО "Владимирский государственный 

университет, 2014. № 1.  С. 70. 
236 Башков Е.А., Вовк О.Л., Костюкова Н.С. Контекстный поиск изображений в базах данных с 

использованием аппарата мультимножеств // Известия ЮФУ. Технические науки. 2010. № 5 

(106).  С. 85–90. 
237  Гаврилин Ю.В. Электронные носители информации в уголовном судопроизводстве // Труды 

Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 46. 
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Таким образом, возвращаясь к третьему принципу криминалистического 

исследования информационных носителей, сформулированному Е.Р. Россинской 

(принцип обязательного участия специалиста), можно заключить, что в ее 

формулировке он несколько сужен, поскольку определение специалиста 

достаточно однозначно зафиксировано в УПК РФ. С учётом вышеизложенного, 

по мнению автора, следует его интерпретировать как принцип обязательного 

участия компетентного лица. Термин «компетентное лицо» не имеет 

процессуальной окраски и регламентирует лишь наличие определённого уровня 

знаний (компетентности) в области компьютерной техники. Тип этих знаний 

(профессиональные, специальные), а также форма их применения должна 

зависеть от тактической задачи и определяться соответствующим этапом 

реализации тактического комплекса. 

Предложенная коррекция второго и третьего принципов с учётом 

следственной ситуации и результатов тактических действий позволяет 

следователю реализовать более гибкий механизм достижения тактической цели, 

опираясь, помимо вышеописанных принципов исследования информационных 

носителей, на логико-математический принцип необходимости и достаточности 

совершаемых действий238. Соблюдение принципа необходимости и достаточности 

находится в неразрывной связи со сроками следствия, поскольку любое 

дополнительное следственное действие, проведённое в отрыве от указанного 

принципа, ведёт к увеличению сроков предварительного расследования. Другая 

сторона принципа необходимости и достаточности – рациональность 

использования ресурсов, которая относится к организационной составляющей 

планирования тактических действий (или их комплексов). Учитывая, что в 

рассмотренных выше тактических комплексах применение знаний в области 

компьютерной техники играет ключевую роль, планирование конкретного 

тактического комплекса в конкретной следственной ситуации необходимо 

                                                           
238  Аршинский В.Л., Аршинский Л.В., Бахвалов С.В. Принципы необходимости и 

достаточности в систематизации программного обеспечения // Автоматизация и моделирование 

в проектировании и управлении 2019. № 2(04). С. 19. 
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осуществлять с участием специалиста в области компьютерной техники. Это 

позволит как спрогнозировать развитие следственной ситуации в процессе 

реализации тактического комплекса, так и обозначить возможные «точки 

приложения» профессиональных знаний следователя и специальных знаний 

сведущего лица, тем самым рационально распределить имеющиеся ресурсы. В 

этом плане предлагаемый принцип криминалистического исследования 

информационных носителей соотносится с таким используемым в 

криминалистической тактике критерием допустимости тактических приемов, как 

экономичность239. 

На основании проведённого в настоящем параграфе исследования, можно 

синтезировать следующие выводы. 

1. В типичных следственных ситуациях при применении знаний в области 

компьютерной техники возможно выделение типовых тактических комплексов 

действий, использующих как различные формы специальных знаний, так и 

профессиональные знания правоприменителя:  

- в случае присутствия информации о наличии в персональных устройствах 

цифровых следов наиболее целесообразна последовательность действий: осмотр 

электронных носителей с возможным (необязательным) участием специалиста; 

исследование выявленной информации по необходимым для расследования 

критериям. Если в рамках проведённого осмотра не получена исчерпывающая 

информация, необходимо: изъятие электронно-цифровых носителей в рамках 

обыска или выемки и назначение по ним компьютерно-технической экспертизы;  

- в случае бесконфликтного развития следственной ситуации 

вышеописанному комплексу может предшествовать: допрос участников 

уголовного дела с участием специалиста в области компьютерной техники; 

осмотр места происшествия с участием специалиста; 

                                                           
239  Якушин С.Ю. Принципы тактико-криминалистического обеспечения предварительного и 

судебного следствия по уголовным делам // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2012. Т. 154. № 2. С. 224. 
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- в случае наличия противодействия предыдущий комплекс действий 

меняется на обыск с участием специалиста в области компьютерной техники (как 

возможный вариант развития ситуации: одновременные обыски с участием 

специалистов в различных местах); 

- в следственной ситуации, когда имеется информация о лице либо лицах, 

причастных к совершению преступления, а также оказывается противодействие 

расследованию, применим типовой тактический комплекс, состоящий из: 

проведения осмотра радиоэлектронной обстановки с участием специалиста в 

области компьютерной техники; получения в порядке, установленном ст. 186.1 

УПК РФ, у операторов сотовой связи сведений о детализациях телефонных 

переговоров известных участников уголовного дела, а также сведений о 

месторасположении и направленности (азимуте) сервисных базовых станций; 

анализ или исследование полученных данных. В зависимости от задачи 

расследования, анализ может быть осуществлено как самим следователем, так и с 

участием специалиста либо следователем-криминалистом, в том числе с 

применением специализированных аппаратно-программных комплексов. В случае 

привлечения к исследованию сведущего лица (специалиста, эксперта) результат 

исследования может быть оформлен в виде заключения специалиста либо 

заключения эксперта. 

Указанные комплексы могут уточняться, конкретизироваться в зависимости 

от специфики расследования того или иного вида преступления. Поскольку 

применение знаний в области компьютерной техники играет ключевую роль в 

указанных тактических комплексах, планирование конкретного тактического 

комплекса в конкретной следственной ситуации необходимо осуществлять с 

участием специалиста в области компьютерной техники. Это позволит как 

спрогнозировать развитие следственной ситуации в процессе реализации 

тактического комплекса, так и обозначить возможные «точки приложения» 

профессиональных знаний следователя и специальных знаний сведущего лица, 

тем самым определив форму их использования, а также рационально 

распределить имеющиеся ресурсы. 
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2. Понятие «специальное знание», как термин, использующийся в 

процессуальном законодательстве, более корректно применять не в абсолютном 

смысле, а по отношению субъекту правоприменения. Ввиду того, что процесс 

интеграции и дифференциации знаний является непрерывным, часть специальных 

знаний закономерно переходит в категорию профессиональных знаний. В связи с 

этим понятие «специальное знание» определяется как знание, необходимое для 

содействия раскрытию и расследованию преступлений и выходящее за пределы 

общеизвестных и профессиональных знаний правоприменителя.  

3) В качестве непроцессуальной формы использования специальных знаний 

сведущим лицом (экспертом, специалистом или следователем-криминалистом) 

может быть выполнено преобразование специального знания сведущего лица в 

профессиональное знание следователя. Данное знание может быть преобразовано 

путём овладения некоторым инструментарием, необходимым для решения 

определённой задачи и имеющим «дружественный» интерфейс, следователем 

либо под наблюдением сведущего лица (в рамках личного общения или в ходе 

дополнительного образования по специализированной программе повышения 

квалификации), либо самостоятельно. Полученное знание может быть 

эффективно использовано следователем, не имеющим специальных знаний в 

области компьютерной техники, однако являющимся уверенным пользователем 

персонального компьютера, что составляет часть его профессиональных знаний. 

4. При реализации тактических комплексов применения знаний в области 

компьютерной техники необходимо соблюдение принципов 

криминалистического исследования информационных носителей. Помимо не 

оспариваемых принципов неизменности информации, содержащейся на 

изымаемых носителях компьютерной информации, а также протоколирования 

всех выполняемых действий для использования результатов этих действий в 

доказывании, выдвинутых Е.Р. Россинской, предлагаются два модифицированных 

принципа, согласующихся с общенаучным принципом необходимости и 

достаточности: 
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1. Принцип мотивированного изъятия носителя. Согласно данному 

принципу, возможность доступа к информации и исследования её на месте 

должна определяться текущей следственной ситуацией и решаемой тактической 

задачей. Необходимость изъятия носителя для производства судебной экспертизы 

должна определяться результатом реализации этапов тактического комплекса по 

выявлению электронно-цифровых следов преступной деятельности. 

2. Принцип обязательного участия компетентного лица. Данный 

принцип указывает на обязательное наличие у лица, осуществляющего действия с 

компьютерной системой, необходимого уровня знаний (компетентности) в 

области компьютерной техники. Форма применения этих знаний 

(профессиональные, специальные), должна зависеть от тактической задачи и 

определяться соответствующим этапом реализации тактического комплекса. 

Обобщая результаты исследования, изложенные в первой главе, следует 

отметить, что выявление именно непосредственных электронно-цифровых следов 

может быть осуществлено с применением не только специальных знаний в 

области компьютерной техники, но и профессиональных знаний следователя в 

указанной области. В своем большинстве следы, выявление которых возможно 

следователем на основе своих профессиональных знаний, возникают при 

совершении преступлений, находящихся вне уголовно-правовой категории «в 

сфере компьютерной информации»: для их совершения субъектом преступления 

не применялись глубокие специальные знания в области компьютерной техники, 

компьютерно-техническая составляющая преступной деятельности является не 

основной, а сопутствующей. К данной категории можно отнести следующие 

группы преступлений, относящиеся к подследственности следователей СК России 

и наиболее распространенные в настоящее время: 

- экономической направленности в сфере уклонения от уплаты налогов; 

- связанные с негативным влиянием на несовершеннолетних (доведение до 

самоубийства, преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, распространение порнографических материалов, совершённые 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей); 
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- связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр.  

Особенности расследования указанных видов преступлений порождают, 

наравне с общими, наличие особенных целей тактического воздействия 240 , 

которые обуславливают специфику применения тактических комплексов. 

Оснащение следствия тактическим инструментарием призвано повысить 

эффективность расследования, достоверность получаемых результатов, а также 

расширить использование современных научно-технических средств и 

тактических приемов в деятельности по раскрытию и предотвращению 

преступлений. Используя понятие «эффективность расследования» автор 

разделяет точку зрения А.Ф. Волынского, который указывает, что её важнейшими 

составляющими являются сроки решения задач (в частности, тактических), а 

также рациональное результативное использование материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов241. 

В следующей главе будет рассмотрено влияние особенностей указанных 

видов преступлений на этапы реализации тактических комплексов, в частности, 

возможности дифференцирования специальных и профессиональных знаний, а 

также комплексирования специальных знаний не только в рамках проведения 

судебной экспертизы, но и при проведении иных следственных действий. 

  

                                                           
240 Баев О.Я., Комаров И.М. Тактические операции в досудебном производстве по уголовным 

делам основы теории и практики: науч.-практ. издание. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 71. 
241  Волынский А.Ф., Тишутина И.В. Организация раскрытия и расследования преступлений 

через призму эффективности // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2. С.16. 
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ГЛАВА 2. ТАКТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ  

В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 1. Тактический комплекс по обнаружению и фиксации  

электронно-цифровых следов и его особенности  

при расследовании налоговых преступлений  

 

Преступлениям в сфере уплаты налогов Следственным комитетом 

Российской Федерации выделяется особое место в общем массиве финансовой 

преступности, как «посягающим на формирование доходной части бюджета»242. 

Особенность налоговых преступлений заключается в субъекте преступной 

деятельности (хозяйствующий субъект), а также способе совершения 

преступления (нарушение норм, регулирующих правили налогообложения). 

Данная специфика определяет механизм образования электронно-цифровых 

следов преступной деятельности, которые содержатся в текстовых и графических 

пользовательских файлах, а также в специализированных программах ведения 

экономической деятельности и налоговой отчетности. 

В настоящее время экономическая деятельность любой организации 

неразрывно связана с компьютерной техникой 243 . Интеграция компьютерных 

средств в область экономики исторически осуществлялась постепенно, но 

достаточно динамично. Отправной точкой явилось составление простейших 

документов (договоров, счетов, расходных накладных и пр.) с применением 

текстовых и табличных редакторов программных прикладных пакетов. Далее 

последовало написание программ для автоматизации учета с применением систем 

управления базами данных (далее – СУБД), что трансформировалось в появление 

специализированных программных пакетов, нацеленных именно на 

автоматизацию бухгалтерской и хозяйственно-экономической деятельности 

                                                           
242 Бастрыкин А.И. Об экономической безопасности и финансовой стабильности государства // 

Защита и безопасность. 2016. № 1 (76). С. 14. 
243  Карагодин В.Н. Некоторые проблемы выявления преступлений в сфере экономики // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 2 (12). С. 176. 
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предприятий (например, «1С»244, «Парус»245). Позже было реализовано внедрение 

программ автоматической подготовки налоговой отчетности, а также программ, 

позволяющих осуществлять документооборот с применением сетевых 

технологий. В современном деловом мире все активнее внедряются программы 

электронного документооборота с применением электронных средств 

аутентификации пользователя (ЭЦП), среди которых наиболее 

распространёнными являются. «Контур-экстерн»246, «СБИС»247. Таким образом, 

сегодня компьютер любой организации представляет собой 

многофункциональный вычислительно-коммуникационный инструмент ведения 

экономической деятельности.  

При расследовании большого массива преступлений, а особенно деяний, 

уголовная ответственность за совершение которых предусмотрена ст. ст. 198, 199, 

199.1, 199.2 УК РФ, компьютерная техника, изъятая в организации, является 

одним из самых значимых источников доказательств, содержащих большой объем 

криминалистически значимой информации. Согласно данным опроса 

(приложение 2), 75% следователей, расследующих налоговые преступления, 

используют при расследовании информацию, полученную с электронных 

носителей. Из них: 

- 93,8% уделяют внимание текстовым документам и таблицам; 

- 60,4% исследуют графические изображения документов (сканы, 

фотографии); 

- 71% выявляют и фиксируют базы данных бухгалтерских программ; 

- 18,8% проявляют интерес к программам электронного документооборота и 

Интернет-банкинга. 

                                                           
244  Официальный сайт фирмы «1С». [Электронный ресурс] URL: https://1c.ru/ дата доступа: 

01.02.2020. 
245  Официальный сайт ООО «Корпорация «Парус». [Электронный ресурс] URL: 

https://parus.com/ дата доступа: 01.02.2020 
246 Официальный сайт СКБ «Контур». [Электронный ресурс] URL: https://www.kontur-extern.ru/ 

дата доступа: 09.03.2020. 
247  Официальный сайт ООО "Компания "Тензор" [Электронный ресурс] URL: https://sbis.ru/. 

дата доступа: 09.03.2020. 
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Назначение и производство экономической экспертизы является одним из 

важнейших следственных действий при расследовании налоговых преступлений. 

На настоящий момент все чаще источником данных для проведения 

экономической экспертизы становится компьютерная информация. Вопросы о 

том, кто должен владеть специальными знаниями исследования компьютерной 

информации, имеющей отношение к налоговому преступлению, какую тактику 

должен использовать правоприменитель для выявления криминалистически 

значимой информации, не имеют однозначного ответа и до сих пор являются 

актуальными248. В науке существует несколько точек зрения на эту проблему. 

Согласно первой точке зрения считается, что вышеупомянутыми 

специальными знаниями необходимо обладать эксперту-бухгалтеру. Например, 

С.П. Першин говорит о том, что «высокий уровень эффективности при 

проведении экспертизы достигается в случае, если эксперт-бухгалтер владеет 

навыками использования компьютерных средств, извлечения необходимой ему 

компьютерной информации», «формирование необходимых компьютерных 

данных производится специалистом (он же эксперт-бухгалтер), имеющим 

соответствующий допуск и прошедший специальную подготовку». Таким 

образом, С.П. Першин предъявляет высокие требования к уровню 

профессиональной подготовки именно эксперта-бухгалтера. Также указанным 

автором высказывается не бесспорная, но достаточно точная мысль о том, что 

«для проведения подавляющего количества экономических экспертных 

исследований достаточно применение пользовательских навыков работы с 

компьютерными средствами и компьютерной информацией»249. 

Вторая группа авторов при определении границ компетенции вообще не 

рассматривает обладание навыками использования компьютерных средств как 

область специальных знаний эксперта-экономиста. Так, В.В. Голикова указывает, 

                                                           
248 Вахидов С.Т. Цифровой след как объект финансово-кредитной экспертизы // Цифровой след 

как объект судебной экспертизы. Мат. Междунар. науч-практ. конф. М.: МГЮУ имени О.Е. 

Кутафина. 2020. С. 40. 
249   См.: Першин С.П.  Особенности использования компьютерной информации при 

производстве экспертизы по экономическим преступлениям. Мат. IV междунар. науч.-практ. 

конф. Краснодар: КУ МВД России, 2016. С. 356, 358. 
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что: «эксперт для производства судебной бухгалтерской экспертизы должен обла-

дать комплексом знаний, состоящих из знаний бухгалтерского учета и теории су-

дебной экспертизы, которые в совокупности и составляют компетенцию эксперта 

судебной бухгалтерской экспертизы»250. Подобную точку зрения приводит и М.М. 

Виноградова: «…в число профессиональных специальных знаний судебного 

эксперта-экономиста входят практически все области экономической науки, к 

которым можно отнести: бухгалтерский, финансовый, налоговый учет, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, финансово-кредитные отношения и 

т.п.»251. Вполне вероятно, данные авторы при определении рамок компетенции 

эксперта-экономиста не рассматривали аспект владения компьютерными 

средствами, поскольку решали вопрос в плоскости разграничения специальных 

знаний экономики и права. Тем не менее, данный аспект достаточно важен с 

практической точки зрения.  

Третья, наиболее многочисленная группа авторов придерживается той 

точки зрения, что в область специальных знаний эксперта-экономиста должны 

входить определённые навыки работы с компьютерной техникой, однако глубина 

этих познаний определяется авторами по-разному. Так, Ю.В. Третьяков, 

указывает, что: «специалист-экономист должен владеть специальными знаниями 

судебной бухгалтерии, налогового права, товароведения, информатики, но при их 

неполноте у одного лица целесообразно назначение и производство комплексных 

судебных экономических экспертиз» 252 . Термин «информатика» в упомянутом 

контексте достаточно широк, не конкретизирован и оставляет простор для 

свободного его толкования. По мнению Я.А. Алашовой, «эксперт-экономист в 

силу специфики своих полномочий обязан в совершенстве владеть методами 

автоматизированного ведения учета и анализа отчетных данных для 

                                                           
250 Голикова В.В.  Пределы компетенции эксперта при производстве судебной бухгалтерской 

экспертизы // Вестник МГЮА. 2016. Вып. 8 (24). С. 99. 
251  Виноградова М.М. Проблемы установления границ компетенции судебных экспертов-

экономистов и применения специальных экономических знаний // Теория и практика судебной 

экспертизы. М.: РФЦСЭ. 2010. Вып. 3 (19). С. 85. 
252  Третьяков Ю.В. Специальные экономические знания как самостоятельная пограничная 

область знаний // Судебная экспертиза. 2012. № 3 (31). С. 28. 
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качественного анализа в рамках назначенной экспертизы» 253 , то есть уровень 

владения компьютерной техникой у эксперта-экономиста в данном случае 

сводится уже к пользовательскому уровню владения прикладной программой.  

Взгляд Ю.В. Третьякова совпадает с мнением А.И. Семикаленовой и 

М.Г. Нерсесяна, которые, развивая мысль о комплексности экономической 

экспертизы, говорят о том, что эксперт-экономист определяет пределы 

специальных знаний и выступает инициатором комплексирования экономической 

и компьютерно-технической экспертиз254. Однако, как пишет Е.Р. Россинская, при 

проведении комплексной экспертизы эксперты формируют общий вывод, 

излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами 255 . В 

случае, если эксперт в области компьютерной техники не принимает участие в 

непосредственном решении поставленного вопроса и не подписывает выводы, то 

его функция может быть реализована в виде привлечения в качестве специалиста, 

оказывающего техническую помощь эксперту-экономисту. При этом 

А.И. Семикаленова и М.Г. Нерсесян говорят о том, что «процедура ввода такой 

фигуры в процесс назначения и производства экспертизы не регламентирована 

действующим законодательством и не разработана в теории судебной 

экспертизы256».  

По нашему мнению, в случае необходимости использования специальных 

знаний в области компьютерной техники в ходе подготовки и проведения 

судебно-экономической экспертизы, необходимо привлечение сведущего лица в 

области компьютерной техники не на этапе назначения и производства 

                                                           
253  Алашова Я.А. Особенности применения специальных экономических знаний в 

процессуальных действиях. Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: 

мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. М.: Проспект, 2017. С. 554. 
254  Семикаленова А.И., Нерсесян М.Г. Особенности участия специалиста в области 

компьютерно-технической экспертизы в производстве судебно-экономической экспертизы // 

Мат. IV Междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных 

условиях». М.: Проспект. 2013. С. 252. 
255  Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. М., 2014. С. 11. 
256  Семикаленова А.И., Нерсесян М.Г. Особенности участия специалиста в области 

компьютерно-технической экспертизы в производстве судебно-экономической экспертизы // 

Мат. IV Междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных 

условиях». М.: Проспект. 2013. С. 253. 
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экспертизы, а в качестве специалиста в соответствии с п. 1 ст. 58 УПК РФ, то есть 

именно на этапе обнаружения и фиксации необходимой информации. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Е.Ю. Горбунова, указывая, что 

именно «специалист… подготавливает цифровые данные для дальнейших 

экономических экспертиз»257 . Учитывая особенности расследования налоговых 

преступлений, в отдельных случаях можно говорить и о комплексном 

привлечении специалистов: в области компьютерной техники и экономики. 

По итогам опроса, 79,6% следователей привлекают сведущих лиц для 

обнаружения и фиксации криминалистически значимой компьютерной 

информации – либо специалиста в области компьютерной техники, либо 

специалистов обеих специальностей (компьютерной техники и экономики). При 

этом удельный вес участия специалиста в области экономики по изученным 

уголовным делам варьируется в зависимости от сложности задачи, решаемой 

следователем в процессе проведения следственного действия и характера 

извлекаемой информации. Кроме того, существует определённая доля 

следователей, которые способны решать часть задач самостоятельно, без 

привлечения специалистов, то есть использующих свои профессиональные 

знания. Эта цифра также колеблется в зависимости от решаемой задачи и 

выглядит следующим образом: 

- 31,3% следователей могут самостоятельно осуществлять поиск 

документов и графических изображений документов; 

- 12,5% поиск баз данных бухгалтерских программ; 

- 7,8% поиск программ электронного документооборота и интернет-

банкинга. 

Согласно результатам проведённого опроса, этот перечень тактических 

задач является наиболее распространенным при расследовании налоговых 

преступлений, и в дальнейшем каждая задача будет рассмотрена более подробно. 

                                                           
257 Горбунова Е.Ю.  Электронные базы данных программ по ведению бухгалтерского учета как 

источник криминалистически значимой информации // Цифровой след как объект судебной 

экспертизы. Мат. Междунар. науч-практ. конф. М.: МГЮУ имени О. Е. Кутафина. 2020. С. 61.  
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Но в данном случае вызывает интерес сам факт способности решения какой-либо 

тактической задачи следователем самостоятельно, без участия специалиста. 

Указанная возможность свидетельствует о том, что определённый объем знаний 

постепенно переходит из категории специальных в категорию профессиональных, 

о чем указывалось в параграфе 3 главы 1.  

При принятии тактического решения, как указывалось в главе 1, 

необходимо обеспечить раскрытие его информационной составляющей, то есть 

произвести анализ следственной ситуации исходя из цели тактического 

воздействия. В ходе расследования налоговых преступлений для принятия 

тактического решения в контексте оценки необходимости использования 

специальных знаний в области компьютерной техники необходимо рассмотреть 

два вопроса: 

- на каком этапе решения тактической задачи, касающейся исследования 

компьютерной информации, потребуется применение специальных знаний?  

- какова роль и пределы применения специальных знаний специалиста-

экономиста и специалиста в области компьютерной техники в проведении 

следственных действий при расследовании налоговых преступлений? 

Для решения вопроса потребности для решения тактической задачи именно 

специальных знаний проведен анализ наиболее часто встречающихся (типовых) 

тактических задач по извлечению необходимой информации и способов их 

решения, не слишком углубляясь в технические подробности, а, как пишет 

Т.В. Аверьянова, концентрируясь именно на выяснении фактов конкретного 

деяния, интересующих следствие258. В результате проведённого анализа выявлены 

следующие типовые задачи: 

- обнаружение ключевых слов с применением контекстного поиска – 100%, 

- обнаружение баз данных «1С» – 91,7%, 

- обнаружение программ налоговой отчетности – 63,9%,  

                                                           
258 Аверьянова Т.В. Некоторые проблемы практики судебно-экспертной деятельности. Мат. III 

Всероссийской науч.-практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе. М.: ЭКЦ МВД 

России. 2006. Т. 1. С. 13. 
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- обнаружение программ дистанционного банковского обслуживания и 

электронного документооборота – 55,6%. 

Рассмотрим указанные задачи подробнее, учитывая также два условия: 

1. На практике абсолютное большинство организаций для осуществления 

экономической деятельности используют персональные компьютеры и серверы 

под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows. 

2. Применение специальных знаний для извлечения значимой информации, 

связанной с экономической деятельностью предприятия, должно соответствовать 

принципу неизменности исходной информации. Это означает, что изъятый 

носитель информации осматривается автономно, т.е. вне аппаратного комплекса, 

частью которого он являлся. Осмотр проводится только при условии блокировки 

процедуры записи на изъятый носитель информации.  

Задача 1. Обнаружение электронно-цифровых следов в электронных 

документах. Данная задача уже частично рассматривалась в предыдущей главе 

как пример перехода специального знания эксперта/специалиста в 

профессиональное знание следователя использования. Решение указанной 

тактической задачи позволяет следователю обнаружить электронные 

документы259, содержащие определённые слова или словосочетания. Это может 

быть название документа («Приказ», «Распоряжение», «Приходный ордер», 

«Товарная накладная» и пр.), наименование должности, фамилия, наименование 

организации («Генеральный директор Петров», ООО «СтройЭкономИнвест» и 

пр.), а также любые другие ключевые слова, которые помогут следователю 

вычленить из большого объема информации именно необходимую. Помимо 

собственно содержания документа следователь также получает сведения о 

метаданных файла: дате создания, дате последнего изменения, дате печати, дате 

последнего доступа. Если говорить о криминалистической значимости самого 

содержания документа и его метаданных, то, согласно результатам опроса, 

сегодня только 77,1% следователей считают криминалистически значимой 

                                                           
259 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Российская газета. 29.07.2006. № 165. 



122 
 

смысловое содержание текста, тогда как 91,7% считают криминалистически 

значимой информацией метаданные файла. Данный факт также отражает переход 

части специальных знаний в профессиональные знания следователя. 

Для решения задачи обнаружения электронно-цифровых следов в 

электронных документах могут использоваться самые разнообразные методы от 

простого пошагового просмотра каталогов до применения контекстного поиска с 

использованием специализированных экспертно-криминалистических 

комплексов. Выбор метода в данном случае зависит от результата, который хочет 

получить следователь. В случае, если следователю необходимо получить 

информацию ориентирующего характера, если у него есть основания 

предполагать, что интересующие его данные целенаправленно не удалялись, не 

скрывались, то, по мнению автора, следователь вправе провести осмотр 

собственными силами, без привлечения сведущего лица. Эта позиция 

подтверждается и практикой: так, из 151 изученного уголовного дела 

(приложение 3), возбуждённого по факту нарушения налогового 

законодательства, в 47 делах (31,1%) осмотр цифровых носителей информации 

осуществлялся самим следователем, в 40,4% дел проводились осмотры с участием 

специалиста, в 19,2% дел назначались и проводились компьютерно-технические 

экспертизы (после осмотра – 10,6%, без предварительного осмотра – 8,6%). 

Несмотря на подтверждение данной позиции практикой, она, безусловно, 

нуждается в мотивировке и обосновании. 

Как уже отмечалось раннее, на настоящий момент общепринятым 

тактическим решением считается привлечение специалиста или эксперта в 

области компьютерной техники к решению любой задачи, так или иначе 

связанной с исследованием компьютерной информации. При этом не 

учитывается, что область знаний, относящихся к специальным, не является 

статичной, она имеет динамический характер. Те знания, которые считались 

специальными на момент становления компьютерно-технической экспертизы 

(начало 2000-х годов), сегодня не являются таковыми в полной мере, что было 
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продемонстрировано в параграфе 3 главы 1 на примере решения задачи 

обнаружения информации методом контекстного поиска. 

Наиболее популярный среди экспертов в области компьютерной техники 

2000 годов метод контекстного поиска заключается в использовании небольших 

специализированных программ неограниченного распространения, работающих 

по принципу индексирования информации260 и последующего поиска контекста в 

базе данных (индексе). По вышеописанному принципу работают такие 

программы, как «AVSearch», «Архивариус 3000» и пр. Преимущество 

использования таких программ перед простым пошаговым просмотром каталогов 

очевиден: 

- пользователь перед созданием базы данных сам устанавливает типы 

файлов, которые подлежат индексированию и задает каталоги для поиска; 

- индексирование выполняется в автоматическом режиме, после чего поиск 

контекста занимает у пользователя сравнительно небольшое время (в зависимости 

от размера базы данных от нескольких секунд до нескольких десятков секунд). 

Современный уровень владения навыками работы на персональном 

компьютере, именуемый «базовым», за последние 12-15 лет повысился, 

количество и функциональное наполнение прикладных программ, которыми 

владеет человек, значительно возросло. Это объясняется, с одной стороны, 

упрощением интерфейсов программ, повышением их понятности для человека, не 

являющегося специалистом. С другой стороны, персональный компьютер сегодня 

является неотъемлемой частью воспитательного, обучающего процессов, и в 

жизни человека, в целом, что подтверждается результатами анкетирования, 

приведёнными в параграфе 3 главы 1. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что базовый уровень владения компьютером у следователей неуклонно 

растет. 

                                                           
260 Индексирование – создание базы данных, содержащей сведения о содержимом файлов. 
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Конечно, существует и другая статистика, приведенная 

С.С. Ржанниковой261 , согласно которой 40% сотрудников правоохранительных, 

правоприменительных органов не разбираются и не понимают процесс работы 

компьютера, а 95% программистов (из числа опрошенных) считают, что на 

сегодняшний день без участия профессионала найти нужную, «скрытую» 

информацию в компьютере без риска ее уничтожения довольно сложно. Не 

оспаривая данные цифры и безусловно соглашаясь с мнением, что для работы с 

удаленной, «скрытой» информацией необходимо участие сведущего лица, 

считаем необходимым отметить, что для обнаружения не удаленных электронных 

документов или графических изображений совершенно не обязательно понимать 

процесс работы компьютера. Как уже указывалось ранее, сегодня способность 

пользователя с высшим образованием овладеть навыками работы с прикладной 

программой является достаточно высокой, при этом она не затрагивает те области 

знаний, которые бы относились к специальным. Поэтому такие знания и навыки 

являются не специальными, а профессиональными, которые правоприменителю 

можно использовать самостоятельно. Описание же функционального назначения 

программы, как показывает практика, может быть воспринято следователем в 

процессе перехода специального знания в профессиональное через механизм, 

описанный в параграфе 3 главы 1. 

В связи с этим возникает вопрос: какое действие может совершить 

пользователь, не обладающий специальными знаниям в области компьютерной 

техники при решении рассматриваемой тактической задачи, чтобы результат мог 

быть подвергнут сомнению по критерию достоверности? Единственный вариант 

ответа – это негативный результат поиска, то есть ситуация, когда примененными 

методами пользователю не удалось обнаружить искомую информацию. В этом 

случае, учитывая соблюдение принципа неизменности информации, всегда 

                                                           
261  Ржанникова С.С. Особенности использования специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации // Криминалистика и судебно-экспертная 

деятельность: теории и практика: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар: 

Краснодарский университет МВД России. 2017. С. 309. 
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имеется возможность назначения судебной компьютерной экспертизы и 

осуществления поиска сведущим лицом с применением более сложных методов.  

Оценим преимущества и недостатки предлагаемого тактического решения. 

К недостаткам можно отнести потенциальную возможность необнаружения 

информации, находящейся не в текстовом (символьном) виде, а в графическом. К 

подобной информации можно отнести сканированные документы, хранящиеся в 

виде файлов графических форматов (наиболее популярные: jpg, bmp, tif, pdf). 

Данный недостаток является легкоустранимым, так как любая современная 

операционная система снабжена средствами предварительного просмотра 

графических файлов и доступ к этим средствам также не требует специальных 

знаний. Следователь, зная о возможности наличия сканированных документов, 

способен самостоятельно осуществить предварительный просмотр графических 

файлов и выбрать те из них, которые являются значимыми для следствия. 

Также к разряду недостатков может быть отнесен упомянутый выше 

негативный результат поиска. Однако, как показывает практика, 76 % налоговых 

нарушителей склонны к добровольно-принудительной оплате налоговой 

задолженности, оказавшись под следствием262. Это обусловлено тем фактом, что, 

согласно примечанию 3 к ст. 198 и примечанию 2 к ст. 199 УК РФ, лицо 

освобождается от уголовной ответственности, в случае если оно полностью 

возместило принесённый вред. Данная позиция законодателя критикуется 

некоторыми учёными263 , но, тем не менее, она обуславливает бесконфликтное 

развитие следственной ситуации, в которой достаточно редко происходит 

целенаправленное удаление информации пользователем, а также её сокрытие или 

шифрование. Бóльшая часть искомой информации обычно находится в открытом 

виде. Кроме того, в случае негативного результата поиска всегда существует 

возможность назначения экспертизы. 

                                                           
262  К прямым налоговым преступлениям прибавляют всё новые (в СКР разработали новую 

тактику расследования уклонения от уплаты налогов) // Коммерсантъ. 20 ноября 2018. № 213. 
263 Александров И. В. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие для магистров.  

М.: Юрайт, 2015. С. 71.  
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Основным преимуществом самостоятельного осмотра следователем 

компьютерных носителей информации является временной фактор. И здесь идет 

речь не только и не столько о временных затратах на процедуру назначения и 

производства экспертизы. Эксперт, не владея материалами дела в полной мере, 

решает чисто техническую задачу контекстного поиска, он лишен возможности 

оценивать полезность той или иной найденной информации. Поэтому в 

большинстве случаев после проведения экспертного исследования следователь в 

качестве результата исследования получает оптический диск (CD-R или DVD-R), 

на котором записаны тысячи файлов, содержащие ключевое слово. Для того, 

чтобы выбрать из этого массива данных необходимую информацию, следователь 

вынужден осматривать содержимое оптического диска как результата 

экспертного исследования. Такой следственный осмотр отличается от осмотра 

первичного носителя информации только лишь более упорядоченной структурой 

данных. Соответственно, на подобный осмотр также тратится значительное 

время. В случае же самостоятельного выполнения процедуры контекстного 

поиска следователь может на этапе формирования отчета выбрать только 

значимую для дела информацию. 

Преимуществом является и воспроизводимость результата поиска при 

назначении экспертизы/исследования, обеспеченная соблюдением принципа 

неизменности данных. То есть в случае возникновения сомнений в достоверности 

полученной информации назначенная экспертиза однозначно подтвердит наличие 

искомой информации, поскольку, как было указано выше, задача контекстного 

поиска не генерирует некое выводное знание, а только выявляет имеющуюся на 

носителе информацию264. 

Задача 2. Обнаружение электронно-цифровых следов в базах данных 

специализированных программ «1С». 

Данная тактическая задача формально состоит из двух подзадач: 

                                                           
264 В данном случае под имеющейся на носителе информацией подразумевается информация, 

сведения о которой содержатся в файловых таблицах носителей (FAT, MFT и пр.). Удаленная 

информация также имеется на носителе, однако представлена не в явном виде и 

вышеописанным методом анализу не поддается. 
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 А) обнаружения необходимой базы данных; 

 Б) выявление криминалистически значимой информации непосредственно 

в самой базе данных.  

Извлечение значимой информации экономического характера из баз данных 

достаточно длительное время было комплексной задачей, поскольку работа с 

базами данных требовала специальных знаний в области компьютерной техники, 

а работа с бухгалтерскими документами - специальных знаний в области 

экономики. Сегодня эта тенденция идёт на спад, поскольку непрерывный процесс 

интеграции знаний привел к тому, что сегодня работа с базами данных является 

неотъемлемой частью компетенции эксперта в области экономики. Таким 

образом, на современном этапе необходимость комплексного применения 

специальных знаний в рамках указанной подзадачи Б) преодолена. Тем не менее, 

развитие компьютерной техники делает необходимым применение специальных 

знаний в области компьютерной техники для решения подзадачи А): обнаружения 

вышеупомянутых баз данных. Как отмечает Ю.Ю. Миленина, для ведения 

бухгалтерского учета субъектами экономической деятельности в настоящее время 

широко используются различные автоматизированные системы учета, системы 

управления базами данных, наиболее распространенным из которых в России 

является «1С:Предприятие» 265 . Это подтверждается и данными проведенного 

опроса: 92,9% следователей, занимающихся расследованием налоговых 

преступлений, знакома программа «1С:Предприятие». Информированность 

следователей в отношении других программ существенно ниже: 5,4% 

следователей известен программный продукт «Парус», 3,6% следователей на 

практике работали с программой «БЭСТ» компании «Интеллект-сервис». 

Увеличение объемов памяти накопителей и развитие сетевых технологий 

приводит к тому, что в современном персональном компьютере (далее – ПК) 
                                                           
265  Миленина Ю.Ю. Базы данных автоматизированных систем бухгалтерского учета как 

объекты исследования судебных бухгалтерских экспертиз по уголовным делам // Сб. ст. 

Междунар. науч.-практ. конф.: Криминалистика в условиях развития информационного 

общества. М.: Академия управления МВД России, 2018. С. 187. 
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может осуществляться работа с десятками баз данных (далее - БД). При наиболее 

общем подходе к классификации БД, их можно разделить на локальные и сетевые. 

Локальные – БД, расположенные на накопителе исследуемого компьютера, с 

которой могут работать пользователи, имеющие учетные записи только на этом 

ПК. Сетевые БД могут располагаться как на внутреннем накопителе ПК, так и на 

любом сетевом ресурсе (другом ПК, сервере локальной сети, сервере глобальной 

сети). С такой БД могут одновременно работать множество пользователей, 

имеющих доступ к ресурсу, на котором установлена БД. 

Суть приведенной классификации применительно к задаче обнаружения баз 

данных сводится к тому, что при поиске необходимо учитывать следующие 

факторы: 

- с любой базой данных может работать как один пользователь, так и 

несколько;  

- даже если работа с БД осуществлялась на исследуемом компьютере, 

необходимая для исследования БД может находиться как на исследуемом 

компьютере, так и на удаленном (т.е. в сети). 

Необходимо также учитывать, что часть баз могут быть пустыми, 

нерабочими (поврежденными), старыми (неактуальными). Кроме того, 

существуют т.н. файлы выгрузок и архивные БД. Типовая задача, стоящая перед 

следователем – это нахождение баз данных, с которыми осуществлялась работа и 

которые содержат именно интересующую следствие информацию, а также 

установление тех пользователей, которые имели доступ к той или иной базе 

данных. К решению данной задачи можно подойти несколькими путями. 

Первый способ заключается в поиске баз данных по расширению файлов. 

Поиск искомой информации может быть осуществлён в рамках осмотра (места 

происшествия, предметов). Для баз данных программы «1С» версии 7.7 это 

расширения *.md и *.dd, для версий 8.Х это расширение *.1CD. Подобный поиск 

способен осуществить любой пользователь, обладающий базовым уровнем 

владения персональным компьютером. Результат такого поиска может выглядеть 

следующим образом: 
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1. Найдены несколько баз данных; 

2. Найдено большое количество баз данных; 

3. Не найдено ни одной базы данных. 

При поверхностном рассмотрении может показаться, что первый и второй 

результаты не имеют принципиальных отличий, возникает вопрос: имеет ли 

значение количество обнаруженных баз данных? Для ответа на данный вопрос 

необходимо ответить на вопрос иного характера: Все ли обнаруженные БД 

являются объектом, соответствующим задаче экономической экспертизы? 

Достаточно очевидным представляется ответ, что объектом, соответствующим 

задаче экономической экспертизы, будет являться только база данных, 

содержащая сведения об экономической деятельности именно той организации, в 

отношении которой ведется следствие или проверка. Следовательно, среди всего 

массива обнаруженных баз данных следователь должен выявить ту (или те) базу, 

которая будет в дальнейшем являться объектом экономической экспертизы. 

 При таком понимании вопроса обнаружение незначительного числа баз 

данных, как показывает практика, может с большой долей вероятности 

свидетельствовать о том, что все они относятся к одной организации. Выявить 

среди них рабочую (т.е. ту, с которой велась работа пользователем) не требует 

значительных трудозатрат. 

По-иному дело может обстоять, если обнаружены десятки различных баз 

данных. В этом случае, как свидетельствует практика, весьма вероятно, что базы 

данных принадлежат разным организациям и предстоит работа по выявлению баз 

данных именно интересующей следствие организации. При отсутствии должного 

навыка процедура установления искомой базы данных может потребовать 

значительных временных затрат. 

В случае, если результат поиска отрицательный, то есть базы данных на 

исследуемом компьютере отсутствуют, это может свидетельствовать: 

- о том, что на данном компьютере работа с БД не велась (это может быть 

подтверждено отсутствием самой установленной программы «1С»); 
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- о том, что на данном компьютере работа велась с сетевой БД, находящейся 

на удаленном сетевом ресурсе. 

Второй вывод также не исключен в ситуации, когда на исследуемом 

компьютере обнаружены какие-либо БД, так как программа «1С» может работать 

как с локальными, так и с сетевыми БД. 

Таким образом, эффективность автономного применения первого способа 

поиска можно оценить положительно только в том случае, если следователь 

уверен, что искомая БД хранится на изъятом компьютере и её обнаружение не 

потребует значительных затрат времени и сил. Эта уверенность может быть 

основана на реализации первого этапа тактического комплекса: допроса 

свидетелей, обвиняемых с участием специалиста (в случае бесконфликтной 

следственной ситуации), или результатах обысков (в случае конфликтного 

развития следственной ситуации). 

Второй способ обнаружения баз данных «1С» заключается в исследовании 

непосредственно файлов программного пакета «1С», а также файлов реестра 

операционной системы. Такое исследование позволяет определить конкретный 

перечень баз данных, с которыми работала установленная на исследуемом 

носителе программа «1С». 

Основой такого исследования является свойство программ «1С» хранить 

рабочие настройки в определённых файлах. Данное свойство программы 

присутствует для удобства работы пользователя, чтобы каждый раз при запуске 

программы не указывать вручную местонахождение базы данных, с которой 

планируется работа. В случае, если на персональном компьютере установлена 

программа «1С» версии 7.7, то рабочие настройки программы сохраняются в 

файле ntuser.dat, являющимся системным файлом реестра операционной системы 

Microsoft Windows и содержащем настройки профиля пользователя. Данный файл 

находится в директории \Users\%USERNAME%\, где %USERNAME% - 

соответствующее имя пользователя. Рабочие настройки программы «1С» 

хранятся в указанном файле в виде взаимосопоставленных полей «имя» и «база 
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данных». Где «имя» - наименование базы данных, как его назвал пользователь, а 

«база данных» - путь, по которому эта база данных распложена.  

В случае, если на персональном компьютере установлена программа «1С» 

версии 8.х, то рабочие настройки программы сохраняются в файле ibases.v8i, 

являющимся служебным файлом программы «1С». Данный файл находится в 

директории \Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\1C\1CEStart\, где 

%USERNAME% - также соответствующее имя пользователя. Типичное 

содержимое файла ibases.v8i показано ниже: 

имя: «Автотранспорт», база данных: «Srvr="127.0.0.1:1541";Ref="swerdl1"»; 

имя: «ИРК», база данных: «Srvr="127.0.0.1:1541";Ref="base"»; 

имя: «Риконт», база данных: «Srvr="127.0.0.1:1541";Ref="Ricont"»; 

имя: «Свердловская», база данных: «Srvr="127.0.0.1:1541";Ref="Swerdlov"»; 

имя: «Управление торговлей_Света», база данных: 

«File="D:\1C_Bases\Управление торговлей_Света"»; 

В данном случае «имя» – так же, как и в предыдущем случае, наименование 

базы данных, как его назвал пользователь, а «база данных» – соответственно, 

путь, по которому эта база данных распложена. Поле «Ref» – наименование базы 

данных на сервере «1С». 

Как видно из содержания исследуемых файлов, существенным моментом 

является факт обнаружения как локальных баз данных 

(File="D:\1C_Bases\Управление торговлей_Света"), так и сетевых 

(Srvr="127.0.0.1:1541"). Применением только первого способа обнаружения баз 

данных (поиска по расширению файлов) данный результат недостижим. 

Если оценивать уровень знаний, которые требуются для выполнения поиска 

описанным способом, очевидно, что необходимы знания структуры реестра 

операционных систем Microsoft Windows, навыки работы с файлами реестра, 

знание основ организации локальных сетей. Кроме этого, в зависимости от 

настроек политики безопасности, доступ к системным файлам реестра может 

быть закрыт или ограничен. Соответственно, необходимо также обладать 

знаниями, позволяющими получить доступ к защищенной информации. 
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Совокупность перечисленных данных относится к специальным знаниям, что 

делает обязательным привлечение к процедуре осмотра или в процессе 

проведения экспертизы сведущего лица в области компьютерной техники. 

Данный подход находит подтверждение в практике: согласно результатам опроса, 

при необходимости назначения экономической экспертизы 54,4 % следователей 

назначают судебную экономическую экспертизу, 45,6 % – комплексную 

экономическую и компьютерно-техническую. 

Задача 3. Обнаружение электронно-цифровых следов в программах 

формирования налоговой отчетности и программах электронного 

документооборота. 

Достаточно часто при расследовании налоговых преступлений необходимо 

не только проанализировать бухгалтерскую отчетность, но и установить, 

составлялись ли налоговые декларации для направления в налоговый орган с 

учетом имеющейся бухгалтерской отчетности. Для этого перед сведущим лицом 

ставится вопрос обнаружения программ для подготовки налоговой отчетности и 

электронного обмена информацией с налоговыми органами. 

Особенность исследования программ формирования налоговой отчетности 

и программ электронного документооборота заключается в том, что большинство 

таких программ хранят искомую информацию в виде баз данных 

специализированных форматов. Это означает, что информация доступна только 

при работающей программе. Запуск же программы можно осуществить только в 

работающей операционной системе, что противоречит принципу сохранения 

неизменности информации – запуск операционной системы производит ряд 

необратимых изменений имеющейся на носителе информации. 

Кроме того, необходимо учитывать, что подобные программы чаще всего 

снабжены системами защиты, включающими в себя ключи-сертификаты.  

Описанная проблема чаще всего решается применением систем 

виртуализации (т.н. «виртуальных машин»), то есть таких программ, которые 
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эмулируют 266  работу исследуемой операционной системы внутри уже 

работающей операционной системы. Наиболее распространенными средствами в 

этой области являются программные продукты VMware и VirtualBox. Процедура 

применения виртуальных машин, упрощенно, заключается в выполнении 

следующих операций: 

- получение файла-образа исследуемого накопителя информации; 

- подключение полученного файла-образа в качестве накопителя созданной 

виртуальной машины. 

После того, как виртуальная машина запущена, в ней уже можно 

осуществлять запуск любых прикладных пакетов и производить исследование и 

выгрузку искомой информации. В частности, данным способом также можно 

осуществить поиск баз данных «1С», с которыми осуществлялась работа 

пользователя. Доступ к таким сведениям можно получить, произведя запуск 

исполняемого модуля программного пакета «1С». При запуске программного 

пакета «1С» на экране отображается диалоговое окно, содержащее список баз 

данных, с которыми ранее осуществлялась работа, и предлагающее пользователю 

осуществить выбор базы данных из списка для дальнейшей работы. Список баз 

данных состоит из наименования базы данных и пути, по которому эта база 

данных расположена. Таким образом, в диалоговом окне содержится вся искомая 

информация, касающаяся баз данных.  

При осуществлении поиска информации с использованием систем 

виртуализации необходимо учитывать, что в случае, если какая-либо программа 

работала с ключом аппаратной защиты, то при отсутствии такого ключа в 

виртуальной машине в результате попытки запуска программа выдаст сообщение 

об ошибке. Кроме того, необходимо учитывать, что подобные программы чаще 

всего снабжены системами защиты, включающими в себя ключи-сертификаты.  

Как видно из описания способа, его применение требует от исследователя 

определённых навыков работы с файлами-образами и знания нюансов настройки 

                                                           
266 Эмуляция – имитация аппаратной или программной среды для каких-либо приложений. 
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виртуальных машин. Совокупность этих знаний нельзя назвать общеизвестными, 

поскольку требует профессиональных знаний принципов работы, загрузки 

операционных систем. Следовательно, данный способ не может быть 

рекомендован для применения самим следователем, а требует привлечение 

специалиста либо производства компьютерно-технической экспертизы. 

Задача 4. Обнаружение электронно-цифровых следов в сведениях о 

платежах, проводимых с использованием сетевых технологий. 

Типичной задачей, стоящей перед следователем, является обнаружение 

программ удаленного доступа к расчетным счетам кредитных организаций, 

установление организаций, осуществляющих такой доступ, а также наименование 

кредитных организаций (банков) и номеров счетов. 

Достаточно долго в практике банков применялась система «Банк-клиент», 

включающая в себя программное обеспечение для установления защищенного 

канала связи между компьютером пользователя (клиента) и сервером банка 

(например, ПО AMICON), а также автоматизированное рабочее место (АРМ) 

клиента банка. Наличие такого АРМ клиента может быть обнаружено 

исследованием системного каталога Program Files в совокупности с 

исследованием файлов системного реестра. Изучение вспомогательных файлов 

даже при отсутствии аппаратных ключей защиты и установленного канала связи 

может дать достаточно значимые сведения. Ниже приведен пример результата 

исследования подобного АРМ: 

«…На исследуемом НЖМД ранее была установлена программа АРМ 

«Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» 07.015.01, для осуществления удаленного 

доступа к расчетным счетам ОАО «Сбербанк России». Наиболее вероятно, доступ 

к расчетным счетам ОАО «Сбербанк России» осуществлялся от организации ИП 

Колодова, имеющей ИНН: 380111997206. Установить номера расчетных счетов не 

представляется возможным, так как указанная программа АРМ «Клиент» АС 

«Клиент-Сбербанк» 07.015.01 была удалена с исследуемого НЖМД.» 

Однако, система «Банк-клиент» в последнее время активно вытесняется 

системами онлайн-банкинга. Принципиальное отличие от системы «Банк-клиент» 
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заключается в отсутствии на компьютере пользователя АРМ клиента банка. 

Например, ПАО Сбербанк создал Интернет-ресурс, который является Интернет-

клиентом продукта «Система Сбербанк Бизнес Онл@йн» и предназначен для 

удаленного управления счетами юридического лица. Работа данного Интернет-

клиента осуществляется через web-интерфейс любого Интернет-обозревателя 

(браузера), все операции по управлению счетами производятся на сервере банка. 

Доступ к Интернет-ресурсу осуществляется через защищенный http-протокол: 

https:\\sbi.sberbank.ru:9443/ic. Таким образом, сведения об управлении 

расчетными счетами организаций на компьютере пользователя просто не 

хранятся. Все, что остается на компьютере – это история работы Интернет-

обозревателей, исследуя которую специалист может установить наименование 

кредитной организации и время обращения к ее Интернет-клиенту. 

Исследование файлов реестра, как уже ранее указывалось, требует знания 

структуры реестра операционных систем Microsoft Windows, навыки работы с 

файлами реестра. Исследование же истории Интернет-обозревателей может быть 

осуществлено штатными функциями Интернет-обозревателей или посредством 

специализированных программ. Первый способ не требует специальных познаний 

и доступен для применения следователем. Второй же способ основан на 

применении таких программ, как, например, Belkasoft Evidence Center Ultimate 

или Internet Evidence Finder, которых не имеется в распоряжении следователя. 

Соответственно, извлечение информации указанным способом без применения 

специальных знаний и привлечения специалиста невозможно. 

Оценивая возможности следователя и специалиста (следователя-

криминалиста) либо эксперта в решении рассмотренных тактических задач, 

можно представить указанные возможности в виде графической схемы (Илл.5).  
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Илл.5. Возможности следователя и сведущего лица по обнаружению 

компьютерной информации в целях подготовки к назначению судебно-

экономической экспертизы 

 

Представленная схема является развитием мысли В.А. Прорвича о 

перспективности установления «системы формализованных критериев 

необходимости участия специалиста определённой квалификации в конкретной 

области научного знания»267. 

Изложенная выше позиция С.П. Першина, согласно которой эксперт-

экономист должен владеть навыками извлечения необходимой ему компьютерной 

информации, в свете проведенного анализа типичных задач по извлечению 

информации и способов их решения представляется не совсем верной, поскольку 

эксперту-экономисту будет доступен только первый уровень решения указанных 

задач. Решение же задач на более сложном уровне эксперту-экономисту 

недоступно в силу отсутствия специальных знаний в области компьютерной 

техники. Это отлично иллюстрирует М.Л. Родичев, анализируя вопросы 

                                                           
267  Прорвич В.А. Особенности комплексного информационно-методического обеспечения 

выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере цифровой экономики // 

Криминалистика и новые вызовы современности  Сб. статей Всеросс. науч.-практ. конф. 

М: Академия управления МВД России. 2018. С. 305. 
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организации ведения неофициального бухгалтерского учета с использованием 

технических каналов связи. Вывод автора о том, что к оперативно-розыскным 

мероприятиям или следственным действиям, проводимым в целях обнаружения и 

изъятия криминалистически значимой информации, целесообразно привлекать 

специалиста области информационных технологий268, выглядит убедительно. Мы 

также разделяем точку зрения Л.В. Бертовского о необходимости «повышения 

качества деятельности следователя по информационному и иному обеспечению 

предстоящих судебных экспертиз не с момента принятия решения об их 

назначении, а задолго до этого, начиная с момента производства первичных 

проверочных и неотложных следственных действий» 269 . Однако выше нами 

обоснована возможность поиска такой информации лично следователем.  

Необходимо отметить, что информация, обнаруживаемая в процессе 

реализации тактического комплекса применения знаний в области компьютерной 

техники, в дальнейшем используется в уголовном деле как доказательство лишь 

частично. К такой информации можно отнести электронные документы, 

обнаруженных методом контекстного поиска. Остальная выявленная информация 

(базы данных, сведения о платежах, налоговых декларациях) является объектом 

дальнейшего исследования сведущим лицом в области экономики (объектом 

экономической экспертизы). Поэтому участие специалиста в области экономики 

либо эксперта-экономиста в следственных действиях, проводимых в целях 

подготовки к назначению судебно-экономической экспертизы, также может быть 

необходимым. Процедура проведения судебно-экономической экспертизы 

неразрывно связана с исследованием комплекта документации, в которой 

отражены действия субъектов экономической деятельности. Для решения 

вопросов экспертизы следователю необходимо обеспечить наличие в материалах 

                                                           
268  Родичев М.Л.  К вопросу об организации ведения неофициального («чернового») 

бухгалтерского учета с использованием технических каналов связи // Преступность в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений. Воронеж: Воронежский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 2016. № 1. С. 37. 
269  Бертовский Л.В., Глазунова И.В.  Обеспечение судебной экспертизы по делам об 

экономических преступлениях как тактическая операция // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2016. № 4. С .162. 
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уголовного дела именно того пакета документации, который будет необходим 

эксперту-экономисту. Именно на этапе формирования данного комплекта, в том 

числе извлекаемого из компьютерной техники, необходимо участие специалиста в 

области экономики. Если в ходе проведения судебной экспертизы участие 

специалистов, обладающих различными специальными знаниями, регулируется 

путем назначения комплексной экспертизы, то представляется целесообразным 

аналогичным образом организовывать взаимодействие следователя со 

специалистами в области экономики и компьютерной техники на этапе 

проведения осмотра. Ниже приведены примеры подобного взаимодействия из 

практики следственного управления по Иркутской области. 

1. В рамках уголовного дела в процессе проведения судебно-экономической 

экспертизы эксперт-экономист завил ходатайство о предоставлении справки о 

движении товарно-материальных ценностей организации А за определённый 

период времени. Для удовлетворения ходатайства был изъят системный блок 

персонального компьютера в организации Б, которая занималась бухгалтерским 

аутсорсингом, обслуживая, в том числе, и организацию А. Традиционная тактика 

получения необходимого документа предусматривала проведение двух 

раздельных осмотров: в результате первого осмотра с привлечением специалиста 

в области компьютерной техники обнаруживаются базы данных «1С» 

конкретного предприятия и обеспечивается доступ к данным; в результате 

второго осмотра с привлечением специалиста в области экономики определяется 

база данных, содержащая сведения за интересующий следствие период времени и 

производится выгрузка справки о движении товарно-материальных ценностей. 

Описанное тактическое решение имеет ряд недостатков. Прежде всего, это 

временные затраты: специалисту в области компьютерной техники после 

проведения осмотра необходимо будет отобранные базы данных записать на 

оптический диск, а специалисту в области экономики затем необходимо будет 

заново перенести базы данных на рабочую станцию и осуществить их 

монтирование и затем приступить к осмотру. Кроме этого, на этапе монтирования 

базы данных у специалиста в области экономики могут возникнуть трудности с 



139 
 

согласованием версий оболочки и базы данных, а также с несовпадением кодовых 

страниц и порядка сортировки таблиц базы данных. 

Для того, чтобы избежать вышеописанных проблем было принято 

тактическое решение о комплексном осмотре изъятого системного блока с 

привлечением специалистов в области экономики и компьютерной техники, 

который был осуществлен быстрее и результативнее, нежели при реализации 

традиционного тактического решения.  

2. При проведении расследования по уголовному делу возникло подозрение 

о фальсификации одного из бухгалтерских документов. Возникла тактическая 

задача обнаружения следов фальсификации внутри имеющейся базы данных 

«1С». В базах данных «1С» предусмотрена возможность создания и изменения 

финансового документа иным числом, нежели реальная дата. В случае, когда 

следователю необходимо установить реальную дату создания конкретного 

финансового документа или выяснить хронологию изменения этого документа, 

необходимо осуществить исследование данных, имеющихся в базе данных «1С», 

и сопоставить эти данные со сведениями, содержащимися в файлах 

журналирования событий. Для решения этой задачи был привлечен специалист в 

области в экономики, обладающий специальными знаниями области экономики и 

навыками работы с программой «1С», а также специалист в области 

компьютерной техники имеющий специальные познания в сфере исследования 

файлов журналирования событий и синтезирования полученных результатов. 

Таким образом, данная тактическая задача была также решена комплексно, с 

участием двух специалистов. 

Приведенные примеры демонстрируют, что при осмотре вещественных 

доказательств по уголовным делам экономической направленности, в частности, 

налоговым преступлениям, тактика осмотра с совместным участием специалистов 

в области экономики и компьютерной техники дает максимально эффективный 

результат. Некоторыми учеными применяется термин: «принцип 
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дополнительности» специальных знаний270, который в данном случае как раз и 

объясняет эффективность полученного результата: специалист в области 

экономики обладает знаниями о том, какая информация потребуется для анализа 

экономической деятельности, специалист в области компьютерной техники 

обладает знаниями о способах обнаружения и изъятия этой информации.  

В контексте эффективности применения тактического комплекса 

необходимо рассмотреть такой элемент комплекса, как участие специалиста в 

области компьютерной техники при планировании тактических действий в 

расследовании налоговых преступлений. Поскольку сфера преступной 

экономической деятельности какого-либо лица/организации может быть весьма 

широка географически (от нескольких офисов в пределах одного населённого 

пункта до международных консорциумов), а способы ведения экономической 

деятельности весьма разнообразны, это приводит к тому что при планировании 

тактических действий необходимо профессионально обозначить потенциально 

возможные места нахождения носителей электронно-цифровых следов, оценить 

возможность фиксации и изъятия данных следов, риск возможной их утраты. 

Данный перечень вопросов может быть максимально эффективно решен только в 

случае, если в планировании участвует специалист в области компьютерной 

техники. По этой же причине крайне желательно присутствие указанного 

специалиста в допросе участников уголовного дела деля (обвиняемых, 

свидетелей) при бесконфликтном развитии следственной ситуации. Участие в 

допросе позволяет специалисту задать участникам уголовного дела те вопросы, 

которые важны для понимания следственной ситуации, её оценки и 

моделирования развития. В зависимости от особенностей ведения экономической 

деятельности прогнозируется возможное развитие следственной ситуации, а 

также применение профессиональных знаний следователя, участие сведущего 

лица и форма применения специальных знаний. На основании прогноза 

                                                           
270  Волынский А.Ф., Прорвич В.А. О содержании и организации профессиональной 

переподготовки судебных экспертов и специалистов-экономистов // Вестник Московского 

университета МВД России. 2016. № 5. С. 26. 
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определяется количество участников планируемых тактических действий, в том 

числе, количество и профиль специалистов, проводится распределение функций 

участников. Так, например, в рамках расследования уголовного дела № 

11901250025000056 в допросе свидетеля принимал участие эксперт экспертно-

криминалистического отдела СУ СК России по Иркутской области. Его участие в 

указанном следственном действии позволило выяснить месторасположение базы 

данных программы «1С», в которой вёлся учёт финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. По результатам допроса выявлен облачный хостинг 

для сервера программного обеспечения «1С». Таким образом, участие 

специалиста в подготовке и планировании тактических действий является 

практически значимым фактором их эффективности. 

Подводя итог проведенного анализа, сформулируем основные выводы:  

1. Достижение тактической цели выявления электронно-цифровых следов 

преступной деятельности при расследовании налоговых преступлений может 

быть осуществлено в результате реализации тактического комплекса, состоящего 

из следующих этапов: 

1) Планирование проведения тактических действий с участием специалиста 

в области компьютерной техники. Присутствие данного специалиста на этапе 

планирования позволяет спрогнозировать развитие следственной ситуации в 

процессе реализации тактического комплекса, а также обозначить возможные 

«точки приложения» профессиональных знаний следователя и специальных 

знаний сведущего лица, тем самым рационально распределить имеющиеся 

ресурсы. 

2) Допрос свидетелей, обвиняемых с участием специалиста (в случае 

бесконфликтной следственной ситуации), или обыск с участием специалиста (в 

случае конфликтного развития следственной ситуации). Данный этап 

тактического комплекса позволяет решить тактическую задачу обнаружения 

носителей информации, на которых могут быть обнаружены электронно-

цифровые следы преступной деятельности. При этом особое внимание стоит 

уделять возможности обнаружения не только локальных, но и удалённых следов. 
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3) Осмотр электронно-цифровых носителей с возможным комплексным 

участием специалистов в области компьютерной техники и экономики. Осмотр 

может быть осуществлён, в зависимости от степени конфликтности следственной 

ситуации, либо в рамках осмотра места происшествия, либо в рамках осмотра 

предметов после изъятия носителя в процессе выемки или обыска. В процессе 

проведения осмотра решаются тактические задачи: 

3А) обнаружения значимых электронных документов; 

3Б) обнаружения баз данных программ ведения экономической 

деятельности (как локальных, так и удалённых), извлечения из них сведений, 

необходимых для дальнейшего расследования (комплексно с участием 

специалистов в области компьютерной техники и экономики); 

3В) обнаружения программ электронного документооборота и сведений о 

платежах, проводимых с использованием сетевых технологий. 

4) В случае наличия противодействия, выражающегося в уничтожении 

информации (то есть в случае развития следственной ситуации в конфликтном 

направлении) необходимо назначение компьютерно-технической экспертизы. 

5) Подготовка и назначение экономической экспертизы, для которой в 

качестве объектов исследования предоставляется информация, полученная в 

результате реализации этапов 3Б-3В или 4, либо назначение комплексной 

компьютерно-технической и экономической экспертизы.  

2. Одна из особенностей описанного тактического комплекса заключается в 

том, что каждую из тактических задач, касающихся осмотра электронно-

цифровых носителей, на определённом уровне следователь может решить 

самостоятельно. Для решения задачи обнаружения информации методом 

контекстного поиска, обнаружения локальных баз данных программ 

бухгалтерского учета, просмотра содержимого графических файлов, содержащих 

изображения текста, а также просмотра истории посещений Интернет-

обозревателей (браузеров) следователю на первоначальном уровне достаточно 

профессиональных знаний и навыков работы со штатными средствами 

операционной системы или программами, рабочий интерфейс которых не требует 
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специальных знаний в области компьютерной техники. Если искомая информация 

находится на накопителе в явном виде (не скрыта и не удалена), такой уровень 

решения задачи может дать удовлетворительные результаты. При этом 

единственным негативным моментом может являться отрицательный результат 

поиска, который может быть нивелирован привлечением сведущего лица 

(эксперта или специалиста).  

Необходимость решения задачи на качественно ином уровне – применении 

специальных знаний – возникает в случае, если осмотр, проведенный 

следователем, не дал положительного результата. Субъектами применения 

специальных знаний могут являться следователь-криминалист, специалист или 

эксперт в области компьютерной техники. В результате применения специальных 

знаний при решении тех же задач контекстного поиска информации, обнаружения 

локальных баз данных программ бухгалтерского учета, обнаружения программ 

электронного документооборота, просмотра истории посещений Интернет-

обозревателей (браузеров), субъект применения специальных знаний использует 

такие инструменты, как исследование файлов системного реестра, служебных 

файлов прикладных программ, системы виртуализации и комплексы 

восстановления и исследования удаленных данных. Применение данного 

инструментария, безусловно, положительным образом сказывается на 

результативности обнаружения криминалистически значимой информации, 

однако требует существенно больших временных затрат. 

Многоуровневый подход к решению отдельных тактических задач 

выявления электронно-цифровых следов преступной деятельности позволяет 

реализовать логико-математический принцип необходимости и достаточности, а 

также оптимально распределить кадровые ресурсы при реализации тактического 

комплекса. Данный подход эффективен не только при расследовании налоговых 

преступлений, но и других видов преступлений. 

3. Второй особенностью тактического комплекса является совместное 

использование специальных знаний в области компьютерной техники и 

экономики при проведении осмотра электронно-цифровых носителей 
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информации. Участие в осмотре компьютерной техники специалиста в области 

экономики совместно со специалистом в области компьютерной техники 

(комплексный осмотр) является оптимальной процессуальной формой 

использования специальных знаний, так как позволяет выявить значимую 

информацию, необходимую для дальнейшего производства судебно-

экономической экспертизы с наименьшими временными и трудовыми затратами. 

 

§ 2. Особенности тактического комплекса по обнаружению и фиксации 

электронно-цифровых следов при расследовании преступлений,  

 связанных с негативным воздействием на несовершеннолетних 

 

Преступные деяния в отношении детей и подростков, включающих как 

сексуальные преступления против несовршеннолетних 271 , так и доведение 

несовершеннолетних до самоубийства272 обращают на себя повышенное внимание 

правоохранительных органов. В эпоху цифровизации большей части сфер 

человеческой активности преступная деятельность субъектов упомянутых 

категорий преступлений максимально перемещена в область цифровых 

технологий, в том числе, в теневой сегмент интернет-пространства. Данные виды 

преступлений объединяет свойство наличия коммуникативного процесса между 

преступником и жертвой, который может быть реализован как посредством 

речевых каналов связи, так и посредством мультимедийных технологий. Среди 

последних можно выделить значимость передаваемого медиаконтента (видео, 

аудио, фото), а также значимость медиаактивности субъектов отношений в 

Интернет-пространстве (социальные сети, мессенджеры, чаты и пр.).  

С учётом указанной специфики электронно-цифровые следы преступной 

деятельности фиксируются в персональных средствах коммуникации участников 

уголовного дела, имеющих возможность выхода в сеть Интернет. В связи с этим, 

                                                           
271 Бастрыкин А.И. К вопросу о противодействии сексуальному посягательству в отношении 

несовершеннолетних // Вестник Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 4. С. 

17-18. 
272  Бастрыкин А.И. Приоритетные направления деятельности Следственного комитета 

Российской Федерации на современном этапе // Расследование преступлений: проблемы и пути 

их решения. 2017. № 2. С. 10. 
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в ходе расследования возникает задача исследования и классификации 

медиаконтента, обнаруживаемого при исследовании электронно-цифровых 

носителей, для разрешения которой требуется разработка тактики использования 

знаний в области компьютерной техники. Значимость выявления и последующего 

исследования таких следов выражается в доказывании не только объективной 

стороны состава совершённого преступления, но и взаимосвязанных с ним 

деяний, а также возможных последствий такого воздействия на потерпевшего, 

имеющих значение в качестве дополнительного квалифицирующего признака273. 

В научной литературе описаны подходы к формированию комплексной 

методики расследования дел, объединенных в единую группу по ряду 

оснований 274 . Данный подход применим и к формированию тактических 

рекомендаций. В рассматриваемом случае основаниями для группирования 

отдельных видов преступлений являются: 

- совершение преступления с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

- возрастная категория потерпевших – несовершеннолетние; 

- наличие коммуникативного процесса между преступником и жертвой как 

свойство механизма совершения преступления. 

Таким образом, вышеописанные виды преступлений могут быть 

объединены по указанным основаниям в одну группу и будут рассматриваться как 

преступления, связанные с негативным воздействием на несовершеннолетних. К 

данной группе могут быть отнесены все преступления, предусмотренные ст. 242, 

                                                           
273  См., напр.: Антонов О.Ю. Установление признаков и последствий развратных действий, 

совершённых в отношении несовершеннолетних потерпевших с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей // Теория и практика судебной экспертизы в 

современных условиях : Материалы VII Международной научно-практической конференции. 

Москва: РГ-Пресс, 2019. С. 47-52. 
274 Антонов О. Ю. Общие закономерности комплексной методики расследования половых и 

взаимосвязанных с ними преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних с 

использованием компьютерных средств и систем // Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. 

Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Юридический факультет, 2019. С. 16-22. 
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242.1, 242.2, 131-135, 137, 240.1, 241 УК РФ, а также преступления, 

предусмотренные ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ. 

Безусловно, указанная специфика преступной деятельности, использующей 

компьютерные технологии, требует корректировки расследования в целом и 

тактики применения знаний в области компьютерной техники в частности, 

которые необходимо принимать во внимание при постановке, планировании и 

решении тактических задач. 

2.1. Особенности тактики использования знаний  

в области компьютерной техники при расследовании преступлений, 

связанных с доведением до самоубийства 

 

Последние 5 лет в Российской Федерации наблюдается резкий рост попыток 

суицида несовершеннолетних. Данная проблема получила большой 

общественный резонанс в связи с явлением, которое получило название «группы 

смерти». Под так называемыми «группами смерти» подразумевается участие 

подростков в Интернет-сообществах, в которых производится психологическое 

воздействие на сознание подростка с целью склонения последнего к совершению 

суицида 275 . Серьезность указанной проблемы подчеркивает оперативность 

реагирования законодателя, который ввел уголовную ответственность за 

склонение к совершению самоубийства или содействие в его совершении (ст. 

110.1 УК РФ), а также за организацию деятельности, направленной на 

побуждение граждан к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ)276. 

Как отклик на возникший резонанс, указанное явление стало объектом 

изучения научным сообществом. Проблема подросткового суицида обсуждается 

учеными в различных аспектах. В периодической литературе опубликован ряд 

                                                           
275  Клементьева В.С. Конституция и гарантии права на жизнь: запрет социальных «групп 

смерти» в сети Интернет как мера обеспечения конституционного права на жизнь в 

киберпространстве // Международный журнал конституционного и государственного права. 

2018. № 4. С. 131. 
276 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению : Федер. закон от 07 июня 2017 № 120-ФЗ // Российская газета. 

09.06.2017. № 125. 
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статей, затрагивающих психологические аспекты проблемы. Так, Г.В. Юсуповой, 

Н.Г. Климановой и А.А. Галиуллиной подробно рассматриваются вопросы 

психоэмоционального здоровья подростков, с акцентом на проблему 

эмоционального благополучия на ранних этапах становления личности. 

Недостаточное внимание к проблеме эмоционального благополучия, по мнению 

авторов, приводит к дезадаптации подростков и попадания их в группу риска по 

суицидальному поведению 277 . В статье Ц.П. Короленко с соавторами 

анализируются причины и следствия влияния Интернет на суицидальные 

действия, констатируется связь сети Интернет с попытками совершения 

суицидов, которая носит стимулирующий характер 278 . Интересный взгляд на 

подоплеку возникновения феномена «групп смерти» высказывает Ю.А. Клейберг 

при рассмотрении с точки зрения психологии виртуальной Интернет-игры 

«Синий кит» как актуального деструктивного феномена и «механизма 

манипулятивного воздействия на сознание и поведение личности подростка, 

приводящий его к суициду»279. 

В информационном разрезе итальянскими учеными проведен анализ 

Интернет-ресурсов в контексте выявления веб-сайтов самоубийц, а также 

возможных стратегиях предотвращения самоубийств с использованием сети 

Интернет и противодействия распространению веб-сайтов самоубийц280. Похожее 

исследование проблем распространения «суицидального контента» в 

русскоязычном сегменте сети Интернет было выполнено Н.Ю. Демдоуми и 

Ю.П. Денисовым281.  

                                                           
277 Юсупова Г.В., Климанова Н.Г., Галиуллина А.А. Психоэмоциональное здоровье подростков 

как основа устойчивости личности к факторам, провоцирующим суицид // Вектор науки ТГУ. 

Серия: Педагогика, психология. 2015. № 3 (22). С. 215–221. 
278  Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., Левина Л.В. К вопросу о влиянии Интернет на 

суицидальное поведение // Ученые записки СПбГИПСР. Вып. 2. Т. 22. 2014. С. 103–107. 
279  Клейберг Ю.А. Деструктивная Интернет-игра «Синий кит» как девиантологический 

феномен: постановка проблемы // Пензенский психологический вестник. 2017. №1 (8). С. 70–82. 
280 Totaro S., Toffol E., Scocco P. Предупреждение суицидов и Интернет: риск и возможности // 

Суицидология Т. 7. № 4 (25). 2016. С. 32–40. 
281  Демдоуми Н.Ю., Денисов Ю.П. «Контент смерти»: проблема пропаганды суицида в 

русскоязычном Интернете // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. С. 373. 
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Безусловно, проблемы подросткового суицида привлекли особое внимание 

юристов и экспертов. Так, в работах О.С. Антюфеевой282, Г.А. Пантюхиной283 

рассматриваются криминологические аспекты расследования уголовных дел, 

связанных с суицидальными действиями подростков, с использованием Интернет-

ресурсов, в частности, социальных сетей. Отдельного внимания заслуживает 

статья Ф.С. Сафуанова и Т.Н. Секераж284, в которой указанная проблема освещена 

в разрезе проведения судебно-психологической и комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертиз, то есть в контексте применения 

специальных знаний. 

Мнения ученых в различных областях знаний сходятся в том, что проблема 

суицида в общем имеет психологическую основу. Однако, нельзя не согласиться с 

О.С. Антюфеевой, которая указывает, что именно «массовость подростковых 

суицидов в России, а также наличие в открытых информационных источниках 

большого количества материалов, пропагандирующих смерть, переводят 

обозначенную проблему в область криминологии и уголовного права»285. Анализ 

же указанной проблемы с правовой точки зрения не может обойтись без 

применения специальных знаний. 

Каким бы ни был объект приложения специальных познаний при 

расследовании инцидентов, связанных с попытками суицида подростков, он тесно 

связан с психологическим аспектом. Это касается как психологических 

особенностей личности потерпевшего, так и психологических особенностей 

личности преступника. Одним из значимых источников для установления 

                                                           
282  Антюфеева О.С. Криминологические проблемы популяризации суицидального поведения 

среди несовершеннолетних в информационном обществе // Актуальные вопросы права и 

отраслевых наук. 2016. № 1 (2). С. 29–33. 
283  Пантюхина Г.А. К проблеме расследования уголовных дел, связанных с суицидальными 

действиями несовершеннолетних с использованием социальных сетей // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 2-2. С. 186–193. 
284  Сафуанов Ф.С., Секераж Т.Н. Деятельность, направленная на побуждение детей к 

суицидальному поведению: возможности судебно-психологической экспертизы. [Электронный 

ресурс] // Психология и право. 2017(7). № 2. С. 33-45. doi: 10.17759/psylaw.207070203. 
285  Антюфеева О.С. Криминологические проблемы популяризации суицидального поведения 

среди несовершеннолетних в информационном обществе // Актуальные вопросы права и 

отраслевых наук. 2016. № 1 (2). С. 11. 
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указанных психологических особенностей является информация с персональных 

компьютеров и коммуникационных устройств. В этом вопросе автор солидарен с 

мнением Г.А. Пантюхиной, которая указывает, что в случае расследования факта 

смерти в результате суицида «судебно-психологическая экспертиза проводится по 

материалам уголовного дела: допросы свидетелей, письма, дневники, записки, 

информация с персональных компьютеров, посредством которых осуществлялся 

выход в Интернет»286. При этом стоит заметить, что информация с персонального 

компьютера может представлять значимость даже в том случае, если с 

компьютера выход в сеть Интернет не осуществлялся. 

Анализируя проблему подросткового суицида в разрезе применения знаний 

в области компьютерной техники, необходимо отметить, что психологический 

аспект данного вопроса нужно учитывать, как при исследовании локальных 

данных (данных, хранящихся непосредственно на накопителе персонального 

компьютера), так и при исследовании информации, размещённой пользователями 

на удаленных ресурсах в сети Интернет, в частности, в социальных сетях. При 

этом следует отличать исследование собственно служебной информации, 

хранящейся на компьютере от исследования информации размещённой 

пользователями на удаленных ресурсах в сети Интернет. Так, например, Н.Н. 

Ильин отмечает, что в процессе применения специальных знаний при 

исследовании компьютерной техники «возможно установить наличие сразу 

несколько аккаунтов на одном сайте общения» 287 . Данное утверждение Н.Н. 

Ильина абсолютно верно: именно в процессе исследования служебной 

информации, содержащейся на компьютере пользователя можно определить 

количество аккаунтов (учетных записей), которые использовал потерпевший при 

общении в социальной сети.  

                                                           
286  Пантюхина Г.А. К проблеме расследования уголовных дел, связанных с суицидальными 

действиями несовершеннолетних с использованием социальных сетей // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 2-2. С. 25. 
287  Ильин Н.Н. Актуальные вопросы расследования доведения до самоубийства // Вестник 

Московского университета МВД России. 2017. № 1.  С. 104. 
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Так при расследовании уголовного дела № 124609 исследованием 

информации, имеющейся на компьютере потерпевшей К., установлено, что 

потерпевшая имела два аккаунта в социальной сети «Вконтакте», один из которых 

был зарегистрирован на реальное имя, а другой – на вымышленное (так 

называемый «фейковый» аккаунт). И именно под вымышленным именем 

потерпевшая общалась с другими участниками сети на предмет совершения 

суицидальных действий288. 

Обращаясь к тактике применения знаний в области компьютерной техники 

при расследовании преступлений, связанных с действиями суицидального 

характера, рассмотрим каждую из возникающих при этом тактических задач. 

1. Выявление электронно-цифровых следов на локальных 

носителях информации. В соответствии с классификацией, предложенной в 

параграфе 1 главы 1, под локальными электронно-цифровыми следами 

подразумеваются следы, находящиеся непосредственно на носителе, который 

может быть изъят и подвержен аналитическому исследованию. При изучении 

содержимого персонального компьютера и иных компьютерных устройств 

необходимо учитывать, что источником криминалистически значимой 

информации могут быть как пользовательские файлы, так и служебная 

информация операционной системы и прикладных программ. Под 

пользовательскими файлами подразумевается любая аудио-, видео-, текстовая, 

графическая информация, созданная на компьютере самим пользователем. В 

основной массе к таким данным относятся фотоизображения, видео- и 

аудиозаписи, текстовые файлы, созданные посредством применения технических 

средств, прикладных программ или целенаправленно скопированные 

пользователем на накопитель персонального компьютера из других источников, а 

также переписка пользователей посредством различных сервисов (SMS, 

социальные сети, программы обмена сообщениями (т.н. мессенджеры). 

                                                           
288  См. протокол осмотра предметов по уголовному делу № 124609 от 06.03.2017 (Из 

следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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Вышеперечисленные виды информации относятся к непосредственным следам, то 

есть имеющим непосредственную связь с причиной (целью) воздействия 

пользователя на компьютерную систему. 

Анализ уголовных дел и материалов проверки сообщения о преступлении, 

связанных с совершением или попыткой совершения суицида 

несовершеннолетними (приложение 4), показывает, что переписка пользователей 

является основным источником информации о событии и исследуется при 

осмотре средств компьютерной техники в 100% случаев. При этом обнаруженная 

переписка может быть подвергнута дальнейшему экспертному исследованию с 

применением специальных знаний в психологии (39,2%), лингвистике (7,5%). 

Судебно- психологическая экспертиза в данном случае может определять наличие 

воздействий на потерпевшего, формирующих у потерпевшей депрессивную 

направленность сознания289. Назначение судебной лингвистической экспертизы 

может способствовать выявлению факта побуждения потерпевшего к действиям 

суицидального характера290. 

 История поисковых запросов в поисковых Интернет-ресурсах является 

объектом осмотра в 92% случаев. Исследование поисковых запросов пользователя 

помогает выявить суицидальную направленность поведения, нацеленную на 

нахождение способов лишения жизни. На это могут указывать, как такие прямые 

запросы: «как покончить жизнь самоубийством», «как быстро умереть», и пр., так 

и косвенные: «как передавить дыхательные пути», «смерть при передозировке», 

«с какой высоты можно разбиться». 

В 71,7% случаев объектом осмотра компьютерной техники является 

мультимедийный контент: файлы, содержащие фотографии, видеозаписи, 

аудиозаписи. Гораздо реже встречаются в качестве объекта осмотра текстовые 

файлы (1,7%).  

                                                           
289 Приговор Звериноголовского районного суда (Курганская область) от 10 января 2019 г. по 

делу № 1-3/2019. 
290 Приговор Судакского городского суда (Республика Крым) от 7 мая 2018 г. по делу № 1-

25/2018. 
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Основной проблемой обнаружения значимой информации среди 

пользовательских данных является неопределённость поисковой задачи. В 

большей части это касается исследования графических и видеофайлов. Если, 

например, при расследовании преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности задача поиска сводится к выявлению фото- и 

видеоматериалов, содержащих изображения половых органов, половых актов и 

пр., то при расследовании дел по факту суицида таковой очевидности нет. На 

психологические особенности и состояние личности потерпевшего могут 

указывать графические и видеофайлы, содержащие: 

- сцены физического насилия, унижения; 

- изображения различного рода травм, получаемых при суициде 

(повешение, вскрытые вены, выстрел в тело или голову и пр.); 

- изображения орудий и предметов, которые могут являться средством 

совершения суицида: веревка (в т.ч. завязанная в петлю), нож, бритва, 

огнестрельное оружие, лекарственные препараты и пр.; 

- изображения поврежденных предметов, обозначающих одушевленное 

существо: повешенная плюшевая игрушка, сломанная кукла, и пр.; 

- изображения разлитой жидкости, по виду похожей на кровь. Такие 

изображения могут сопровождаться изображением сопутствующих предметов, 

например, таких, как: бритва с каплей красной жидкости, опрокинутый/разбитый 

бокал с красной жидкостью и пр.; 

- деструктивные изображения неявного характера: различного рода 

катастрофы, взрывы, разрушения и пр.; 

- изображения потенциально опасных для жизни мест: крыши высотных 

зданий, крановых установок, мостов, железнодорожных рельс и пр.; 

- изображения с выполненными на них надписями, имеющими или 

подчеркивающими негативную эмоциональную окраску; 

- изображения людей, находящихся в состоянии пониженного настроения, в 

различных интерпретациях. 
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Кроме того, психологические особенности личности потерпевшего могут 

быть уточнены исследованием так называемого «сексуального контента», то есть 

изучением особенностей материалов сексуального характера, содержащихся на 

компьютере потерпевшего. Так, например, при поведении проверки по факту 

смерти Г. исследованием локальных пользовательских данных установлено, что 

на компьютере потерпевшего имеются множество фото и видеофайлов с 

изображением сцен эротического и порнографического характера, где в 95% 

случаев участниками сюжетов были только женщины (без участия мужчин). 

Данный факт в совокупности с иной информацией (наличие научно-

психологической литературы определённой направленности, текстов с описанием 

способов суицида и пр.) и материалами (показания свидетелей) позволил 

специалисту-психологу высказать мнение, что потерпевший, воспитываясь 

бабушкой и мамой, был замкнутым человеком, обладал комплексом 

неполноценности. Не общаясь со сверстниками, он переносил сексуальные 

фантазии на близких родственников, выступая в роли наблюдателя. Осознавая 

данную ситуацию как жизненную проблему, потерпевший в качестве выхода из 

сложившейся ситуации выбрал суицид291.  

Данный список, естественно, не является исчерпывающим, поскольку 

невозможно охватить возможные вариации суицидальной фантазии человека. 

Задача, стоящая перед следователем и специалистом, выглядит следующим 

образом: выявить мультимедийный контент (графические, аудио- и видеофайлы), 

который бы мог иметь отношение к факту попытки суицида. Очевидно, что такая 

задача может быть решена только при непосредственном участии специалиста-

психолога и предусматривает несколько вариантов практических решений, 

реализуемых в рамках тактического комплекса: 

1. Комплекс тактических действий, предусматривающих совместное 

участие специалистов разных профилей, в частности, в области компьютерной 

техники, психологии и, в отдельных случаях, лингвистики: 

                                                           
291 См.: Протокол осмотра предметов по материалу проверки КРСП № 89 от 06.03.2017 (Из 

следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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а) осмотр персональных компьютерных средств в рамках комплексного 

осмотра предметов с привлечением специалистов в области компьютерной 

техники и психологии.  

б) комплексный анализ выявленного медиаконтента на предмет 

соответствия определённым критериям, а также на предмет выявления источника 

происхождения данного контента. В случае обнаружения следов 

коммуникативных процессов – комплексный анализ содержания коммуникации с 

возможным участием специалиста в области лингвистики (в случае, если 

содержание коммуникации неоднозначно, коммуникация происходила с 

использованием сленга субкультур, необходимо установить факт побуждения к 

действиям). В случае необходимости более глубокого исследования полученной 

информации: 

в) назначение комплексной компьютерно-технической и психологической 

экспертизы. Экспертиза в данном случае призвана решить те же вопросы, что и 

осмотр, но на более глубоком, детализированном уровне. Необходимо заметить, 

что в связи со спецификой преступления, на компьютере потерпевшего к 

медиаконтенту негативного характера обычно не применяются попытки 

уничтожения/сокрытия. Если же исследованию подвергается компьютерное 

средство подозреваемого, то назначение вышеуказанной экспертизы преследует 

ещё и цель выявления удалённых/сокрытых сведений. 

Указанный вариант тактического комплекса является оптимальным, 

поскольку при его реализации комплексно решается задача обнаружения 

необходимого медиаконтента, даётся оценка выявленных результатов 

коммуникации. Преимущества комплексного подхода к решению тактических 

задач были изложены в предыдущем параграфе. 

Проблемой указанного тактического комплекса является отсутствие во 

многих случаях квалифицированного эксперта-психолога, поэтому достаточно 

часто следствие идет по второму пути реализации тактического комплекса: 

2. Комплекс тактических действий, предусматривающих привлечение к 

вышеуказанным этапам а) - в) первого тактического комплекса сведущего лица 
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только в области компьютерной техники, без участия психолога. В связи с этим 

такой тактический комплекс несёт в себе определённые особенности.  

При осмотре с привлечением только специалиста в области компьютерной 

техники специалист является лишь «техническим исполнителем», который по 

заданию следователя осуществляет поиск графических, текстовых и иных файлов. 

Фактическая же ответственность за отбор материалов, имеющих отношение к 

факту суицида, ложится на следователя, как на процессуально самостоятельное 

лицо, проводящее следственное действие. В данном случае плюсом является тот 

факт, что следователь обладает полной информацией по делу и может обратить 

внимание на некоторые детали, которые могут быть упущены в случае назначения 

экспертизы без проведения предварительного осмотра. 

При проведении компьютерно-технической экспертизы процессуально 

самостоятельным лицом становится уже эксперт в области компьютерной 

техники. Соответственно, следователем при постановке экспертной задачи 

должны быть обозначены четкие критерии поиска значимой информации. 

Эксперт в области СКТЭ при определении критериев поиска должен быть, прежде 

всего, ориентирован на извлечение информации, имеющей негативную 

эмоциональную окраску. С другой стороны, воздействие одного и того же 

информационного контента на людей с различной эмоциональной 

восприимчивостью и устойчивостью психики будет различным. Поэтому круг 

извлекаемой информации в процессе выполнения экспертной задачи в области 

компьютерно-технической экспертизы должен быть максимально широк. 

Соответственно, постановка задачи должна решаться также путем установления 

максимально широких оценочных критериев, что позволит не потерять какую-

либо значимую информацию. Возможная постановка вопроса в подобной 

ситуации может звучать следующим образом: «Имеются ли на представленном 

носителе файлы, содержащие информацию потенциально опасного или 

негативного характера?». Так, при проведении компьютероно-технической 

экспертизы исследовался системный блок потерпевшей А., среди 

информационного содержимого которого экспертом обнаружено 15 графических 
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файлов, содержащих изображения негативного характера (сцены, 

характеризующиеся наличием телесных повреждений, крови), а также 

потенциально опасного характера (с изображением обстоятельств, которые могут 

привести к травмированию или смерти). В дальнейшем данные изображения 

могут быть оценены специалистом в области психологии как материалы, 

касающиеся намерения совершения суицида, самоубийства (илл. 6)292. 

  
 

   

   

Илл.6. Примеры изображений негативного характера 

 

Такая формулировка задачи защищает эксперта в области СКТЭ от выхода 

за пределы своей компетенции, так как оставляет вопрос о принадлежности 

извлеченной информации к какому-либо её виду за рамками исследования. Кроме 

того, она не сужает круг поиска, как если бы задача формулировалась более 

конкретно и направленно (например, обнаружение файлов, содержащих 

изображения крови, удушения и пр.). 

                                                           
292  См.: Заключение эксперта от 05.04.2019 № 246-15-12 по уголовному делу 

№ 11802250016000138 (Из экспертной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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При поиске и исследовании текстовой информации, которая может иметь 

отношение к факту суицида или намерению совершения суицида, проблем 

возникает существенно меньше, так как любая информация, зафиксированная при 

помощи определённых знаков, может быть обнаружена методом контекстного 

поиска. Сложность для обнаружения представляют только тексты, 

зафиксированные в виде изображений, то есть в файлах графических форматов 

(сканированные, сфотографированные тексты). Исследование таких файлов 

может быть осуществлено как в режиме простого просмотра (в рамках осмотра с 

привлечением специалиста в области компьютерной техники), так и путем 

применения автоматизированных алгоритмов (при проведении компьютерно-

технической экспертизы). Методические особенности контекстного поиска были 

рассмотрены в параграфе 3 главы 1.  

Помня о присутствующем психологическом аспекте, при исследовании 

текстовой информации необходимо обращать внимание не только на контекст, но 

и на форму его изложения: это могут быть фрагменты переписки, заметки без 

указания авторов, литературные произведения, серьезные научные работы и пр. 

В исследовании служебной информации, имеющейся на персональном 

компьютере или телекоммуникационном устройстве (планшете, смартфоне) 

потерпевшего, представляют интерес, прежде всего, следы Интернет-активности 

пользователя. Исследованию подлежат: 

- переписка пользователя с использованием предварительно установленных 

приложений (мессенджеров); 

- история посещений Интернет-браузеров – сведения о посещённых 

Интернет-ресурсах, включающие в себя дату, время и адрес Интернет-ресурса; 

- кэш Интернет-браузеров (англ. cache) – копия содержимого веб-страниц. 

- ку́ки Интернет-браузеров (англ. cookie) – небольшой фрагмент данных, 

отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя и 

использующийся для аутентификации пользователя, хранения персональных 

предпочтений и настроек пользователя и пр. 
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Исследование переписки пользователя может дать следствию 

дополнительный материал для проведения судебной психологической экспертизы 

относительно намерения или побуждения совершения действий суицидального 

характера. Кроме того, исследованием переписки могут быть установлены иные 

потенциальные участники уголовного дела: как потерпевшие (другие участники 

«группы смерти»), так и подозреваемые (координатор (куратор) «группы 

смерти»). История посещений Интернет-браузеров дает информацию о том, какие 

сайты посещал пользователь и в какое время он эти действия производил. При 

исследовании кэша Интернет-браузеров можно получить сведения о содержимом 

Интернет-ресурса, который посещался пользователем. Это могут быть 

графические и текстовые файлы, видео-, аудиоинформация, образующие 

наполнение Интернет-страницы какого-либо ресурса в сети. Ку́ки Интернет-

браузеров также представляют интерес для следователя, поскольку они содержат 

в себе данные для аутентификации пользователя, используемые при осмотре 

страниц Интернет-ресурсов. Более подробно этот процесс будет рассмотрен ниже. 

2. Выявление электронно-цифровых следов на удалённых носителях 

информации. В соответствии с классификацией, предложенной в параграфе 1 

главы 1, под удалёнными электронно-цифровыми следами подразумеваются 

следы, находящиеся на ресурсе, доступ к которому обеспечивается с 

применением средств телекоммуникации, т.е. канала связи. В контексте 

рассматриваемых видов преступлений к таковым следам относится информация, 

размещённая пользователями на удаленных ресурсах в сети Интернет. В 

настоящее время Интернет-ресурсам как к источникам криминалистически 

значимой информации уделяется много внимания со стороны ученых. Вопросам 

терминологии, обнаружения и фиксации электронных следов, частью которых 

является и информация, содержащаяся на Интернет-ресурсах, а также 

процессуальным проблемам признания электронных следов как доказательства, 
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посвящены работы В.Б. Вехова, В.С. Мещерякова, В.Ю. Агибалова, 

В.Ф. Васюкова, А.Н. Першина и других авторов293. 

При расследовании уголовного дела либо проведении проверки сообщения 

по факту суицида несовершеннолетнего особую важность представляет собой 

осмотр Интернет-ресурсов. Рассматривая криминалистический аспект 

эффективности проведения указанного следственного действия, необходимо 

отметить, что одним из значимых источников криминалистически значимой 

информации являются персональные Интернет-страницы пользователей в 

социальных сетях, таких как: «Вконтакте», «Одноклассники» и пр., а также 

переписка с использованием соответствующих чатов. 

При осмотре Интернет-ресурсов интерес представляют: 

- тексты переписки пострадавшего с другими пользователями социальной 

сети, среди которых могут быть другие участники «группы смерти», а также 

координатор (куратор) «группы смерти»; 

- фотографии, размещённые на исследуемой Интернет-странице; 

- иные мультимедийные объекты (видео- и аудиозаписи); 

- анализ связей пострадавшего с другими пользователями социальной сети. 

Вообще, для сбора и анализа информации, имеющейся в сети Интернет, 

существуют информационно-аналитические системы и поисково-аналитические 

комплексы, такие, например, как «Лис-М» или «Курс», созданные на базе IBM i2. 

Указанные системы имеют широкий спектр решаемых задач, в частности, сбор и 

анализ информации, анализ коммуникативных связей. Однако данные системы 

                                                           
293  См.: Вехов В.Б., Смагоринский Б.П., Ковалев С.А. Электронные следы в системе 

криминалистики. С. 10–19; Мещеряков В. А. Цифровые (виртуальные) следы в криминалистике 

и уголовном процессе // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. Вып. 9 / 

под ред. О. Я. Баева. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного ун-та, 2008. С. 221–233; 

Першин С.П. Особенности использования компьютерной информации при производстве 

экспертизы по экономическим преступлениям. Мат. IV междунар. науч.-практ. конф. 

Краснодар: КУ МВД России, 2016. С. 354-360; Агибалов В.Ю. Криминалистическая сущность 

виртуальных следов // Вестник ВГУ Серия: право. 2009. № 2. С. 350–355; Васюков В.Ф. 

Особенности назначения судебных компьютерных экспертиз при расследовании преступлений 

в сфере информационно-коммуникационных технологий // Судебная экспертиза. 2016. № 2 (46). 

С. 90–97. 
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пока не имеют широкого распространения и требуют применения специальных 

знаний, что делает их применение не всегда возможным в плане оперативности. 

Ввиду указанных особенностей применение комплексных информационно-

аналитических систем далее рассматриваться не будет. 

Без учета возможностей информационно-аналитических систем существуют 

два основных способа осмотра Интернет-страниц. 

1. Вход в социальную сеть под любым имеющимся у следователя логином 

(учетной записью), переход на страницу, содержащую интересующие сведения и 

фиксация информации. Данный способ имеет определённые минусы и плюсы. К 

плюсам стоит отнести простоту реализации осмотра, так как кроме обладания 

какой-либо учетной записью, никакие инструменты больше не нужны. Минусы в 

рассматриваемом случае также присутствуют. К первому недостатку можно 

отнести невозможность осмотра страницы, если пользователь, страницу которого 

необходимо осмотреть, является членом закрытой группы (т.н. закрытый 

аккаунт). Ко второму недостатку следует причислить отсутствие анонимности 

осмотра: Интернет-ресурс фиксирует обращение к странице стороннего 

пользователя и оповещает об этом владельца страницы. В этом случае 

необходимо оценить риск утраты информации в зависимости от степени 

конфликтности следственной ситуации: поскольку содержимое Интернет-

страницы её пользователь может изменить по своей воле, то в любой момент 

текст переписки, фотографии и прочий контент может быть в любое время 

удален. 

2. Вход в социальную сеть под учетной записью пользователя 

осматриваемой Интернет-страницы. Данная ситуация в разрезе минусов и плюсов 

является обратной по отношению к рассмотренной выше: 

- ввиду того, что вход осуществлен под учетной записью пользователя 

осматриваемой Интернет-страницы, осмотр осуществим даже в том случае, если 

аккаунт пользователя является закрытым; 

- при входе под учетной записью пользователя Интернет-ресурс 

аутентифицирует пользователя, осуществляющего осмотр, как владельца 
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страницы. В этом случае никаких дополнительных сообщений не выводится и 

риск утраты имеющихся на Интернет-странице данных минимизируется. 

Однако, для того, Интернет-ресурс аутентифицировал пользователя, 

осуществляющего осмотр, как владельца страницы, необходимо соблюдение двух 

условий: 

- необходимо иметь доступ к персональному компьютеру пользователя; 

- необходимо, чтобы пользователь осматриваемой Интернет-страницы 

сохранил сведения, необходимые для аутентификации, на своем персональном 

компьютере. В основном эта операция осуществляется при первичном входе на 

Интернет-ресурс: при вводе аутентификационных данных (логин, пароль) система 

предлагает «запомнить» введенные данные пользователя для облегчения 

дальнейшей работы. Большая часть пользователей соглашается с указанным 

предложением. Таким образом, данные для аутентификации пользователя 

попадают в ку́ки Интернет-браузеров и, как уже описывалось выше, могут быть 

извлечены специалистом. Так, например, в рамках уголовного дела при осмотре 

смартфона потерпевшего в процессе анализа его сетевой активности установлено, 

что в смартфоне сохранены данные, использующиеся для аутентификации 

пользователя. Извлеченные сведения были использованы для определения 

аккаунтов, под которыми осуществлялся вход с исследуемого смартфона на 

страницу социальной сети «Одноклассники»294. 

В случае, если аутентификационные данные пользователя не сохранены в 

устройстве, существует возможность сброса пароля для доступа к странице путём 

направления запроса в службу технической поддержки ресурса на изменение 

пароля по причине его утери. 

Осмотр закрытого аккаунта имеет свою специфику, поскольку информация, 

хранящаяся в закрытом аккаунте, охраняется ч. 2 ст. 23 Конституции Российской 

                                                           
294 См. протокол осмотра предметов по уголовному делу № 11802250005000210 от 07.02.2019 

(Из следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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Федерации295. Поскольку доступ к ресурсу обеспечивается не в рамках осмотра 

электронно-цифрового носителя, а посредством процедуры сброса пароля и 

последующего осмотра Интернет-ресурса, на данное действие не 

распространяется Определение Конституционного суда Российской Федерации296, 

в котором суд определяет отсутствие необходимости судебного решения при 

осмотре устройств с целью получения имеющей значение для уголовного дела 

информации, хранящейся в электронной памяти устройства. Соответственно, 

второй способ осмотра может быть реализован: 

- в случае бесконфликтной следственной ситуации – при наличии 

разрешения владельца (или его представителя) 

- в случае конфликтной следственной ситуации – при наличии 

санкционированного судебного решения на осмотр ресурса. 

Информация, извлекаемая при осмотре Интернет-страниц социальных 

сетей, может содержать сведения, имеющие непосредственное отношение к факту 

суицида: переписка с высказыванием угроз, задание для выполнения (например, в 

случае «групп смерти») и пр. Если осуществляется осмотр Интернет-страницы 

подозреваемого, то может быть обнаружена информация об иных потенциальных 

потерпевших, а также о лицах, которые потенциально могут заниматься подобной 

деятельностью, что может привести к возникновению новых эпизодов в рамках 

расследуемого уголовного дела, или выделению материалов в отдельное 

производство. Помимо этого, информация, содержащаяся на Интернет-странице 

социальной сети может отражать и психологические особенности личности. 

Сегодня в психологии существует целое направление, имеющее название 

«психология социальных сетей», занимающаяся изучением закономерностей 

взаимодействия людей в сети. Это достаточно широкое поле, однако в 

рассматриваемом аспекте интерес представляет психологический портрет 

пользователя, составленный по информации, хранящейся на Интернет-странице 

                                                           
295 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., с 

изменениями, одобренными в ходе 174 общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // 

Российская газета. 2020. № 144. 
296 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 25.01.2018 № 189-О. 
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социальной сети. О возможности определения психологического портрета 

пользователя на основе данных, полученных из Интернета, пишут многие авторы 

как в самой сети297, так и печатных изданиях298. Данный вопрос выходит за рамки 

представленной работы и может являться темой отдельного исследования. Тем не 

менее, вышеуказанные возможности осмотра необходимо учитывать при 

расследовании.  

Таким образом, описанный в данном параграфе тактический комплекс 

действий может быть дополнен ещё одним действием: осмотр Интернет-ресурса. 

Указанное действие может быть осуществлено самим следователем с 

использованием сторонней учётной записи с обязательной оценкой тактического 

риска утраты информации в зависимости от степени конфликтности следственной 

ситуации, а также с привлечением специалиста в области компьютерной техники: 

- в случае бесконфликтной следственной ситуации – при наличии 

разрешения владельца (или его представителя) 

- в случае конфликтной следственной ситуации – при наличии 

санкционированного судебного решения на осмотр ресурса. 

 

2.2. Особенности тактики использования специальных знаний  

при расследовании преступлений, связанных с распространением, 

изготовлением порнографической продукции 

 

В связи с лавинообразным развитием информационно-коммуникационных 

технологий вопрос оборота порнографии в последнее время является достаточно 

                                                           
297 См.: Гоулд Е., Белякова М. Социальные сети как инструмент изучения психологического 

портрета потребителя URL: https://econet.ru/articles/69899-sotsialnye-seti-kak-instrument-

izucheniya-psihologicheskogo-portreta-potrebitelya. Дата обращения: 06.05.2021; Машенкова Т. 

Психологический портрет пользователей соцсетей URL: http://zebraz.ru/3750-psihologicheskiy-

portret-polzovateley-socsetey.html. Дата обращения: 06.05.2021. 
298  См.: Бычков П.А., Серавин А.И. Психологический портрет публичного политика. СПб: 

СКФУ. 2014. С.187; Быковская Е.Д. Яценко Т.Е. Психологический портрет пользователя 

социальной сети, имеющего экстравертированный тип личности // Мат. VI Всерос. науч.-практ. 

конф. Психологическое знание в контексте современности: теория и практика. 2016.  URL: 

http://mosi.ru/en/node/5831. Дата обращения: 09.11.2017; Артишевская Т.М. Психологический 

портрет пользователя социальными сетями // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2012. 

№ 9. Т.2. С. 6–9. 
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обсуждаемым в научных кругах. При этом отмечается, что данная проблема 

существовала всегда, однако на различных исторических этапах развития 

российского общества, в целом, и законодательства, в частности, она 

воспринималась по-разному. Достаточно подробно данные исторические вехи 

борьбы с порнографией описаны в трудах многих ученых299. Проблема оборота 

порнографии вышла на новый виток ввиду активного использования для этих 

целей сети Интернет. Интересен в этом плане подход О.Ю. Антонова, который 

связывает распространение порнографии и действия сексуального характера в 

единую криминалистическую группу преступлений, условно назвав ее «порно-

сексуальные киберпреступления» 300 . Диссертант разделяет точку зрения 

указанного учёного на описанную проблему, но говоря о криминалистических 

аспектах указанных преступлений, как уже указывалось в параграфе 1 главы 1, 

предпочитает использовать термин «порно-сексуальные компьютерные 

преступления». Из результатов анализа материалов уголовных дел и материалов 

доследственных проверок сообщений о преступлениях данной категории 

(приложение 4) следует, что более чем в половине материалов (54,4 %) вменяется 

более одного эпизода преступной деятельности. 11,4 % материалов носят 

межрегиональный характер, что также является следствием перехода данного 

вида преступной деятельности к использованию ресурсов сети Интернет. В 

процессе расследования уголовных дел по признакам преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена статьями 242, 242.1, 242.2, 131-135, 

137, 240.1, 241 УК РФ, и совершённых с использованием компьютерных систем, у 

следователей регулярно возникает потребность привлечения сведущего лица в 

                                                           
299 См.: Петросян О.Ш. Уголовная ответственность за изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2005; Нагаев В.В. Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы правовой 

оценки и экспертизы. М.: ЮНИТИ. 2009; Осокин Р.Б. Порнография: опыт легального, 

доктринального и судебного толкования // Юридическая наука и практика: Вестник 

нижегородской академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 134–140. 
300  Антонов О.Ю. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с 

изготовлением и оборотом порнографических материалов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей // Вестник Удмуртского университета. 2017. Т. 27, вып. 1. С. 74. 
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области компьютерной техники либо для проведения следственных действий, 

либо для проведения экспертизы. В целом упомянутая тактическая задача 

является типичной и решается посредством реализации тактического комплекса, 

описанного в подпараграфе 2.1. Однако существуют определённые особенности 

использования специальных знаний при расследовании именно данного вида 

преступлений. Объектами осмотра или экспертного исследования являются 

компьютерные носители информации, а под задачей, стоящей перед 

специалистом, подразумевается обнаружение информации, которую можно было 

бы квалифицировать на этапе анализа как порнографическую.  

Как уже было рассмотрено ранее, особенностью тактического комплекса 

применения знаний в области компьютерной техники при расследовании 

рассматриваемых видов преступлений, является возможность решения 

тактической задачи двумя способами: 

- путём проведения совместного (комплексного) осмотра с привлечением 

специалистов в области компьютерной техники и иных областей специальных 

знаний или путём проведения комплексной экспертизы. 

- путём проведения осмотра с привлечением только специалиста в области 

компьютерной техники или проведения компьютерно-технической экспертизы с 

последующей оценкой обнаруженной информации специалистом в профильной 

области специальных знаний. 

При этом отмечено, что второй способ наиболее часто реализуется на 

практике, поэтому актуальной является проблема правильной постановки 

вопросов эксперту при назначении компьютерно-технической экспертизы. Задача 

выявления информации порнографического характера также имеет свои 

особенности, которые будут рассмотрены в данном подпараграфе.  

В случае, если тактическая задача решается путём проведения 

комплексного осмотра, то специалист в области компьютерной техники в 

соответствии со ст. 58 УПК РФ только оказывает содействие в выявлении и 

фиксации электронно-цифровых следов. Участие сведущего лица в 

процессуальной форме специалиста согласно результатам анализа уголовных дел 
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указанной категории достигает 80%. Исследование же обнаруженного 

медиаконтента и его квалификация производится следователем совместно со 

специалистом в области искусствоведения, который обладает для этого 

необходимой компетенцией. 

Иная ситуация складывается при условии, что специалист в области 

искусствоведения отсутствует, т.е. осмотр не является комплексным (аналогично 

ситуации с отсутствием специалиста-психолога в подпараграфе 2.2.1), а также в 

случае переходе к этапу назначения компьютерно-технической экспертизы (26,5% 

случаев). Применение данной процессуальной формы использования 

специальных знаний обязывает следователя осуществить постановку вопросов, 

подлежащих разрешению экспертом. Именно при постановке задачи эксперту 

(специалисту) в области компьютерной техники возникает некий 

терминологический вакуум, поскольку понятие «порнография» на сегодняшний 

день является категорией субъективной. Из смысла статьи 242 УК РФ следует, 

что законом предусматривается ответственность только за незаконные 

изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, 

подразумевая наличие законного оборота. Обсуждая указанную проблему в 

совокупности с проблемой раскрытия понятий «порнографический материал» и 

«порнографический предмет» большинство авторов приходят к выводу об 

отсутствии норм, содержащих определение порнографии, а также норм 

регулирования законного оборота порнографической продукции и о 

необходимости введения таких норм на федеральном уровне301. Единственным 

нормативным актом, в какой-то степени раскрывающим понятие порнографии, 

является Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

                                                           
301  См.: Бычков В.В. Порнография: отношение власти и общества, нормативное 

противодействие // LEX RUSSICA. 2016. № 12 (121). С. 181; Гордеева Е.С. Категория 

«порнография» в зарубежном и российском уголовном праве // Юридическая техника. 2012. 

№ 6. С. 146; Гусарова М.В. Преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних по уголовному законодательству Российской Федерации и ряда 

зарубежных стран // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11. № 1 (41). С. 165. 
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их здоровью и развитию»302. В нем «информация порнографического характера» 

трактуется как информация, представляемая в виде натуралистических 

изображения или описания половых органов человека и (или) полового сношения 

либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в 

том числе такого действия, совершаемого в отношении животного. Указанное 

понятие раскрывается в данном законе не совсем удачно, поскольку остается 

неясным, что относится к действиям сексуального характера и в какой степени 

это действие должно быть сопоставимо с половым сношением?  

Развивая тему понятия порнографии вообще, ученые высказывают 

различные точки зрения на возможность выведения универсального определения. 

Авторы, опирающиеся на историко-культурные корни появления феномена 

порнографии, избегают однозначных формулировок этого понятия. Так, В.И. 

Жельвис пишет, что «…порнография возможна, главным образом, в христианско-

иудейском мире, ибо в обществе, где сексуальность не выделяется из прочих 

человеческих эмоций и действий – например, следующем мусульманским или 

буддистским традициям – открытое изображение половых отношений может 

считаться порнографическим не более, чем изображение народного танца или 

совместного приема пищи» 303 . О.А. Аксенов ставит под сомнение саму 

принципиальную возможность однозначного формулирования термина 

«порнография» в такой многонациональной и многоконфессиональной стране как 

Россия304. 

Другая часть ученых, исходя из нормативно-правовой позиции, не только 

считают, что определение понятия порнографии возможно, но и предлагают 

варианты таких определений. Например, А.И. Газизова и И.А. Кондрашина 

считают, что порнография – «натуралистическое, циничное изображение 

                                                           
302 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : Федер. закон 

от 29 дек. 2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Российская газета. 2010. 31 дек. № 5376 

(297). 
303 Жельвис В.И. Эротика или порнография? // Юрислингвистика. 2006. № 7. С. 231. 
304  Аксенов О.А. Ответственность за преступления против общественной безопасности, 

здоровья населения и общественной нравственности по новому уголовному законодательству 

России. Ростов-на-Дону: Имэкс. 1999. С. 227. 
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полового акта и детализированная демонстрация обнаженных гениталий человека 

в процессе сексуального контакта, имеющее целью возбуждение сексуальных 

инстинктов у неопределённого круга лиц вне какой-либо художественной или 

просветительской цели»305. М.В. Гусарова предлагает следующее определение: 

«порнография – это детальная демонстрация половых органов либо полового 

акта, умышленно созданная с целью производства сильного полового 

возбуждения, не обладающая при этом культурной, научной и исторической 

ценностью и являющаяся по своей сути оскорбительной для общественной 

нравственности»306. Сходные по сути определения предлагают и иные авторы307. 

В предлагаемых определениях можно выделить два типа характеризующих 

критериев: описательный и целеполагающий. Описательный критерий фиксирует 

то «что» изображено (описано) в объекте исследования. В приведенных выше 

определениях порнографии это натуралистическая демонстрация обнаженных 

половых органов либо полового акта. Целеполагающий критерий фиксирует то «с 

какой целью» или «для чего» выполнено изображение (описание). К нему можно 

отнести возбуждение сексуальных инстинктов вне какой-либо художественной 

или просветительской цели и отсутствие культурной, научной и исторической 

ценности. Наличие описательного и целевого критериев при определении понятия 

порнографии отмечает Д.В. Бердников308. 

При рассмотрении вопроса оценки указанных критериев очевидно, что 

данные критерии не в полной мере могут быть оценены самостоятельно 

следователем. Это неизбежно ведет к необходимости использования специальных 

знаний. Тем не менее, ученые расходятся во мнении относительно области 

                                                           
305  Газизова А.И., Кондрашина И.А. Категория «порнография» в зарубежном и российском 

уголовном праве // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 4-4. С. 

39. 
306  Гусарова М.В. Незаконность изготовления и оборота порнографических материалов или 

предметов: законодательная регламентация // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. 2016. № 2 (24). С. 49. 
307  Шмыков Д.В. К юридическому определению порнографии // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2013. № 2 (20). С. 270;  
308  Бердников Д.В. Юридические и методологические основы комплексной судебной 

экспертизы порнографических материалов // Психология и право. 2016. Т. 6. № 1. С. 19-20. 
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компетенции сведущего лица. Так, Д.В. Бердников указывает, что «такие 

исследования должны проводить психологи, искусствоведы, лингвисты»309. По 

мнению В.И. Жельвиса, «таких экспертов должно быть несколько. Крайне 

желательно, чтобы это были образованные люди, предпочтительно гуманитарии с 

широким кругозором»310.  

Анализ следственной практики показывает, что в 90,6% случаев 

расследования подобных дел назначается искусствоведческая экспертиза. Иногда 

она именуется комплексной экспертизой информационной продукции311, которая 

отвечает на тот же вопрос о признании исследуемой продукции 

порнографической. Известны случаи (9,4%), когда данный вопрос решался в 

рамках сексологической экспертизы. В анализируемой категории дел существует 

также обширная практика использования специальных знаний в области 

психологии (86,2%), лингвистики (75,7%). Однако круг задач, ставящихся перед 

указанными специалистами несколько иной: специалист в области лингвистики 

определяет цель коммуникации, распределение ролей в ней (например: 

«руководитель» - «подчинённый»), побуждающий характер коммуникации 

(например: побуждение к совершению развратных действий и действий 

сексуального характера) 312 . Специалист в области психологии фиксирует 

негативное психическое воздействие на бессознательную сферу 

воспринимающего человека и способность этого воздействия формировать 

нетипичные (девиантные) формы сексуальности313. Таким образом, следственная 

практика расходится с вышеприведённым мнением Д.В. Бердникова 

относительно возможности решения вопроса о принадлежности продукции к 

порнографической посредством применения специальных знаний в области 

лингвистики и психологии. Кроме того, позиция указанных авторов исходит из 

                                                           
309 Там же. С. 20-21. 
310 Жельвис В.И. Эротика или порнография? // Юрислингвистика. 2006. № 7. С. 239. 
311 Обвинительное заключение по уголовному делу № 05/1026 (Из следственной практики СУ 

СК России по Удмуртской Республике). 
312 Обвинительное заключение по уголовному делу № 92-2016-474 (Из следственной практики 

СУ СК России по Республике Бурятия). 
313 Обвинительное заключение по уголовному делу № 11702450037000020 (Из следственной 

практики СУ по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве). 



170 
 

положения, что объект, подлежащий исследованию на предмет его 

принадлежности к порнографическому, уже выявлен и зафиксирован. Однако в 

современной реальности данный объект в виде информации может храниться на 

компьютерном носителе среди прочей информации совершенно различного 

характера. Таким образом, для того, чтобы имелась возможность применить 

знания в области искусствоведения, психологии с целью отнесения того или 

иного объекта к порнографии, необходимо изначально выявить его наличие и 

зафиксировать его посредством применения специальных знаний в области 

компьютерной техники.  

При этом невозможно поставить перед экспертом (специалистом) в области 

компьютерной техники задачу по обнаружению порнографических материалов 

(информации), поскольку в такой постановке вопрос будет выходить за пределы 

его компетенции. Как показывает практика, самым распространенным вариантом 

постановки задачи следователем является обнаружение «материалов сексуального 

характера». Такая позиция следователя отчасти понятна, так как термины, 

содержащие словосочетание «сексуальный характер», встречаются в законе в 

качестве признаков, квалифицирующих деяние (ст. ст. 132-134 УК РФ), находятся 

у работников следствия в постоянном обращении и не вызывают на первый 

взгляд затруднений в их понимании. Но при взгляде на такую постановку вопроса 

со стороны специалиста, проводящего исследование не десятков, не сотен, и даже 

не тысяч объектов (видео-, графических файлов), словосочетание «сексуальный 

характер» имеет ещё более расплывчатый и неоднозначный смысл, чем 

порнография, поскольку само понятие «сексуальность» гораздо более широкое, 

нежели чем понятие «порнография». Встречаются и более экзотические варианты 

в виде задач об обнаружении информации с изображением «половых отношений» 

или «откровенных сексуальных сцен». Вполне понятно, что применение таких 

формулировок вызвано, прежде всего, отсутствием четкого определения понятия 

«порнография». 

Однако, если рассматривать данную проблему в контексте 

вышеупомянутых критериев порнографии: описательных и целеполагающих, то 
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не вызывает сомнения, что для оценки объекта с точки зрения его соответствия 

описательному критерию нет необходимости применения специальных знаний в 

области искусствоведения, психологии или сексологии. Действительно, для 

диагностирования того, что объект содержит изображение (описание) 

обнаженных половых органов либо полового акта вполне достаточно среднего 

образования. Следовательно, при постановке задачи эксперту в области 

компьютерной техники достаточно сформулировать вопрос в виде определения 

соответствия исследуемых объектов описательным критериям порнографии: 

«Имеются ли на представленном для исследования носителе информации 

графические файлы и файлы видеозаписей, содержащие сцены половых актов и 

изображения обнажённых человеческих половых органов?».  

Данный вопрос при решении не требует специальных знаний в области 

искусствоведения или психологии и ответ на него позволит выделить из 

огромного массива данных именно тот объем информации, который будет 

необходим и достаточен для оценки его принадлежности к порнографии 

соответствующим специалистом в области искусствоведения. 

Таким образом, описанный в подпараграфе 2.2.1 тактический комплекс в 

случае расследования уголовных дел по признакам преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена статьями 242-242.2 УК РФ, может 

предусматривать комплексирование знаний в области компьютерной техники и в 

области искусствоведения, либо может быть дополнен тактическим действием: 

назначение искусствоведческой экспертизы для решения вопроса о 

принадлежности выявленных электронно-цифровых следов (в виде 

медиаконтента) к порнографии.  

Синтезируя содержание праграфа, выделим следующие выводы:  

1. К особенностям тактики использования знаний в области компьютерной 

техники при расследовании преступлений, связанных с негативным воздействием 

на несовершеннолетних, можно отнести обязательность не только анализа, но и 

классификации медиаконтента, обнаруживаемого при исследовании электронно-

цифровых носителей, то есть отнесение его к какой-либо категории на основании 
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определённых признаков. Оценка данных признаков может быть выполнена в 

рамках ранее рассмотренного в параграфе 2.1 тактического комплекса с 

привлечением специалистов различных областей специальных знаний, одной из 

которых является область компьютерной техники, а другой, в зависимости от 

вида преступления: 

- область психологии – в случае преступлений, связанных с попыткой 

совершения действий суицидального характера; 

- область искусствоведения – в случае преступлений, связанных с 

распространением или изготовлением порнографической продукции; 

- область лингвистики – в отдельных в случаях, когда переписка 

пользователей ведётся с использованием сленга субкультур. 

2. Тактическая задача анализа и классификации медиаконтента может быть 

решена на различных этапах реализации тактического комплекса и при 

использовании различных процессуальных форм использования специальных 

познаний: 

- комплексный осмотр электронно-цифровых носителей с привлечением 

сведущих лиц в качестве специалистов; 

- назначение комплексной экспертизы (компьютерно-технической и 

психологической или компьютерно-технической и искусствоведческой) с 

привлечением сведущих лиц как экспертов; 

- проведение осмотра с привлечением только специалиста в области 

компьютерной техники или проведения компьютерно-технической экспертизы. В 

этом случае обязательна последующая оценка обнаруженной информации 

специалистом в профильной области специальных знаний (психологии, 

искусствоведения). Оценка медиаконтента может быть произведена сведущим в 

соответствующей области знаний лицом в любой предусмотренной 

процессуальным законодательством форме. При назначении отдельной 

компьютерно-технической экспертизы необходимо обратить внимание на 

постановку перед экспертом корректных вопросов. Правильная постановка 

вопросов, с одной стороны, позволит не сузить круг поиска необходимых 
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электронно-цифровых следов, а, с другой стороны - позволит не выйти эксперту 

за пределы компетенции, предусмотренной экспертной специальностью. 

3. При проведении компьютерно-технической экспертизы, проводимой по 

преступлениям, связанным с негативным воздействием на несовершеннолетних, 

массив извлекаемой в процессе исследования информации, во избежание потери 

значимой для следствия информации, должен быть максимально широк. 

Увеличение объема извлекаемой значимой информации достигается путем 

постановки перед экспертом вопроса с широкими и понятными оценочными 

критериями, например: 

- в случае попытки совершения действий суицидального характера: 

«Имеются ли на представленном носителе файлы, содержащие информацию 

потенциально опасного или негативного характера?».  

- в случае поиска порнографической продукции: «Имеются ли на 

представленном для исследования носителе информации графические файлы и 

файлы видеозаписей, содержащие сцены половых актов и изображения 

обнажённых человеческих половых органов? 

 При постановке задачи эксперту (специалисту) в области компьютерной 

техники по обнаружению и фиксации материалов, которые могут быть 

впоследствии могут быть оценены на предмет их принадлежности к порнографии 

соответствующими специалистами, необходимо избегать эвфемизмов, таких как 

«сексуальный характер», «половые отношения», «откровенные сцены» и пр.  

 

§ 3. Особенности тактического комплекса по обнаружению и фиксации 

электронно-цифровых следов при расследовании преступлений,  

связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр 

 

Экономическая эффективность нелегального игорного бизнеса за последние 

четыре года качественно изменила подход к его организации. Получение 

значительного дохода при минимальных вложениях на модернизацию игрового 

процесса привлекает в нелегальный игорный бизнес значительное количество 

людей, обладающих различным набором знаний, навыков. При этом фактор 
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экономической привлекательности нелегального игорного бизнеса является 

основным, но отнюдь не единственным фактором, влияющим на приток в эту 

сферу деятельности специалистов различных профилей. Как отмечает 

А.Ш. Казбеков, новые подходы к незаконной организации азартных игр 

обусловлены, в том числе, коррупцией в правоохранительных и контролирующих 

органах, активным развитием информационно-технической составляющей, а 

также наличием пробелов в современном законодательстве 314 . Для разработки 

тактических комплексов действий при расследовании преступлений, связанных с 

незаконными организацией и проведением азартных игр, необходимо учитывать 

ряд специфических особенностей, характеризующих данный вид преступлений: 

- места совершения преступления (специализированное помещение, 

оборудованное системами противодействия); 

- средства совершения преступления (тип оборудования, способ 

организации игры); 

- субъекта преступной деятельности (организованная преступная группа, 

преступное сообщество, преступная организация (далее – ОПС)). 

Данная специфика оказывает влияние на механизм образования электронно-

цифровых следов, которые отображаются в системах интеллектуальной защиты (в 

том числе, видеонаблюдения), персональных устройствах мобильной связи при 

совершении соединений между участниками ОПС, а также в игровом 

оборудовании.  

Сегодня незаконная организация и проведение азартных игр является 

деятельностью, которая включает в себя комплекс различных сфер человеческой 

активности. В настоящее время при организации нелегального игорного бизнеса 

помимо игровых процессов с участием координирующего лица – крупье (рулетка, 

покер и пр.) большое внимание уделяется игровым процессам, проходящим в 

автоматизированном режиме, то есть с участием только одного лица – игрока. 

                                                           
314  Казбеков А.Ш. Теневые процессы в сфере игорного бизнеса // Вестник Академии 

экономической безопасности МВД России. 2010. № 11. С. 104. 
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Автоматизация игровых процессов достигается посредством применения игровых 

автоматов, которые, в зависимости от уровня развития компьютерной техники, 

изменяют свой функционал, набор комплектующих и способ реализации игрового 

процесса. Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

сферу незаконной организации азартных игр делает необходимым введение в круг 

организаторов специалистов в области компьютерной техники и 

телекоммуникаций. Их функции можно разделить на две области: область 

непосредственной организации автоматизированных игровых процессов и 

область безопасности. К области непосредственной организации игровых 

процессов относится установка и настройка игрового программного обеспечения, 

настройка бесперебойного канала связи с сетью Интернет, реализация 

компьютерно-технических функций администрирования процесса игры (приём 

денежных средств, зачисление кредитов и пр.), а также проведение 

профилактических и ремонтных работ. 

Область безопасности включает в себя несколько составляющих:  

- компьютерно-техническая составляющая, обеспечиваемая специалистами 

в области информационных технологий. В этой области к функциям указанных 

специалистов можно отнести монтаж и обслуживание внутренних и наружных 

систем видеонаблюдения (в том числе, скрытого), удалённое администрирование 

и поддержка работоспособности серверов, установление шифрованных каналов 

связи, минимизация следов игровой деятельности в сети Интернет и на локальных 

носителях, монтаж устройств, предназначенных для оперативного уничтожения 

цифровой информации. 

- информационная безопасность, включающая в себя обеспечение 

прикрытия незаконной деятельности коррумпированными сотрудниками силовых 

структур, разграничение круга общения лиц, участвующих в организации игорной 

деятельности, с целью сокрытия верхнего звена организаторов, ведение базы 

данных и проверка связей клиентов. В большинстве случаев реализацией этих 

функций занимаются бывшие сотрудники правоохранительных органов, 
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имеющие опыт работы в этой сфере и сохранившие связи с действующей 

системой правоохранения.  

Присутствует также составляющая обеспечения физической безопасности, 

однако данная составляющая, хоть и является неотъемлемым элементом 

нелегального игорного бизнеса, не имеет отношения к использованию знаний в 

области компьютерной техники и не будет рассматриваться в рамках данной 

работы. 

Как же указывалось выше, привлекательность нелегального игорного 

бизнеса заключается, прежде всего, в получении колоссального дохода. А любая 

деятельность, связанная с финансами, требует наличия компетентных 

специалистов в области экономики. Сферой деятельности данных специалистов 

является контроль над оборотом наличных денежных средств, обеспечение 

инкассации, а также создание каналов (организаций), посредством которых 

можно легализовать доход от незаконной игорной деятельности. Так, в результате 

расследования уголовного дела установлено, что владельцами сети игровых 

салонов был учреждён магазин элитных ювелирных украшений, основной задачей 

которого являлась легализация дохода, полученного в результате незаконной 

организации азартных игр315. 

Для придания структурированного вида всем вышеописанным областям 

деятельности, определения круга функциональных обязанностей, уровней 

взаимодействия между собой необходима организационно-административная 

область деятельности. В неё включены непосредственно организаторы азартных 

игр, люди, отвечающие за подбор персонала, как непосредственно участвующего 

в игровых процессах (администратор заведения, крупье), так и обслуживающего 

(уборщик, бармен и пр.). К этой же категории стоит отнести и специалистов, 

осуществляющих правовую поддержку и защиту (юрист, адвокат). 

Таким образом, современный подход к незаконной организации и 

проведению азартных игр исключает совмещение всех вышеописанных областей 

                                                           
315 См.: Протокол осмотра предметов по уголовному делу № 68852 от 28.01.2016 (Из 

следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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деятельности в одном-двух лицах, поскольку каждая из областей требует 

определённых профессиональных навыков и опыта, овладение которыми одним 

человеком невозможно. Поэтому чаще всего данный вид преступления 

характеризуется наличием организованного преступного сообщества (далее – 

ОПС), отражающего особенность субъекта преступления316 , хотя в литературе 

выделяют несколько типов преступной деятельности317.  

О необходимости такого подхода говорит практика правоприменения, 

которая не является сдерживающим фактором для организаторов незаконной 

игорной деятельности. Рассмотрение незаконной организации и проведения 

азартных игр с точки зрения деяния, предусмотренного ст. 210 УК РФ, позволит 

привлечь к более серьёзной уголовной ответственности организаторов больших 

игорных заведений, сетей игровых салонов. Именно эта категория заведений 

обеспечивают колоссальную прибыль данному виду незаконного бизнеса и 

наносят значительный урон экономической сфере государства.  

Принимая во внимание вышеописанную особенность подхода к 

расследованию уголовных дел данной категории, можно говорить о том, что 

следственная ситуация в большинстве случаев имеет конфликтную динамику 

развития, выражающуюся в активном противодействии расследованию, сокрытию 

следов преступления, укрывании лиц, являющихся участниками ОПС. Мы 

разделяем точку зрения И.В. Тишутиной о том, что способы противодействия 

расследованию преступлений также находят отражение в виде образования 

электронно-цифровых следов на электронных носителях 318  и для успешного 

преодоления противодействия необходимо привлечение к следственным 

                                                           
316  Лихолетов А.А. Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые 

организованной группой: проблемы квалификации // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. 2015. № 1 (32). С. 74. 
317 Антонов О.Ю. Функции управления незаконной организацией и проведением азартных игр // 

Полицейская деятельность. 2019. № 6. С. 8-14. DOI: 10.7256/2454-0692.2019.6.31077 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31077. 
318  Тишутина И.В. Цифровые следы в преодолении противодействия расследованию 

преступлений в сфере экономической деятельности // Цифровой след как объект судебной 

экспертизы. Мат. Междунар. науч-практ. конф. М.: МГЮУ имени О. Е. Кутафина. 2020. С. 231. 
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действиям специалиста соответствующей области знаний 319 . Это вносит свою 

специфику в тактику осмотра места совершения преступления, а также в тактику 

осмотра игрового оборудования как средства совершения преступления и требует 

определённой корректировки типового тактического комплекса действий. 

Кроме того, дополнительной целью тактического воздействия является 

выявление лиц, не попавших в круг наблюдения оперативных служб в рамках 

проведения ОРМ, но имеющих отношение к организации и проведению азартных 

игр, а также для выявления неявных связей участников ОПС. Однако указанная 

тактическая цель достигается постановкой иных тактических задач и реализацией 

принципиально иного тактического комплекса, который будет рассмотрен в 

параграфе 4 настоящей главы. 

 

3.1. Тактика использования знаний в области компьютерной техники  

при осмотре помещений, используемых для незаконных организации  

и проведения азартных игр 

 

Практика расследования данного вида преступлений показывает, что в 

настоящее время деятельность по организации и проведению азартных игр, 

можно разделить на два типа:  

А) нелегальная (подпольная); 

Б) полулегальная320.  

К подпольным игорным заведениям можно отнести подпольные залы и 

казино, которые в ходе своей деятельности используют игровые автоматы и 

другие неавтоматизированные способы организации и проведения азартных игр 

(карточные игры, рулетка). 

                                                           
319 Дяблова Ю.Л., Тишутина И.В. К вопросу о роли специалиста в выявлении и преодолении 

противодействия расследованию организованной преступной деятельности // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. 

С.190. 
320  Страхова М.А. Живодрова Н.А. Проблема выявления преступлений, связанных с 

организацией и проведением незаконной игорной деятельности // Уголовный закон Российской 

Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования. Мат. межвуз. 

научн.-практ. конф. Гл. ред. П.А. Капустюк. Отв. Ред. Р.А. Забавко. Иркутск: ВСИ МВД РФ. 

2017. С. 93. 
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К полулегальным игорным заведениям можно отнести: 

1) игорные заведения, маскирующиеся под легальные лотереи и 

букмекерские конторы с использованием модифицированных игровых автоматов; 

2) компьютерные клубы, использующие технологии Интернет-казино при 

проведении азартных игр; 

3) объекты игорной деятельности, имеющие брокерские лицензии321. 

В случае, когда в заведении организуется нелегальная игорная 

деятельность, помещение оборудуется комплексом защитных систем, 

препятствующих проникновению сотрудников правоохранительных органов. 

Защитные системы можно условно разделить на две категории: физические и 

интеллектуальные. С точки зрения необходимости использования знаний в 

области компьютерной техники интерес представляют именно последние. 

К интеллектуальным системам защиты стоит отнести системы сигнализации 

и видеонаблюдения. Под системами сигнализации подразумевается не 

традиционно представляемая система датчиков контроля доступа, подключенная 

к пульту централизованной охраны, а система, призванная оповестить 

находящихся в помещении о тревоге. Также на эту систему часто возлагается 

функция вывода из строя игрового оборудования: например, при нажатии кнопки 

администратором на электронные носители информации игрового оборудования 

может поступать импульс высокого напряжения, приводящий к выходу из строя 

данного носителя и, как следствие, уничтожению электронных следов преступной 

деятельности.  

Системы видеонаблюдения делятся на системы контроля над внешним 

периметром здания и системы контроля над внутренними помещениями. Наличие 

системы контроля над внешним периметром здания может воспрепятствовать 

возможности скрытного подхода оперативных групп. Система контроля над 

внутренними помещениями может выступать в качестве источника электронных 

                                                           
321  Кольцов Д.В., Папирник А.А. Отдельные направления оперативно-розыскного 

противодействия незаконному игорному бизнесу // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2015. № 3 (67).  С. 77. 
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следов, так как она осуществляет видеофиксацию событий, происходящих в 

помещениях, в которых осуществляется игорная деятельность. Система 

видеонаблюдения (видеофиксации) может быть реализована в различных 

вариантах, отличающихся по способу передачи и хранения видеоданных: 

- запись на локальный сервер, расположенный в помещении; 

- запись на удалённый сервер с использованием сети Интернет; 

- запись в облачное хранилище с использованием сети Интернет; 

- без записи. 

 Приведённое разделение видеосистем на «внешние» и «внутренние» 

условно, поскольку на практике, как правило, данные со всех видеокамер 

поступают на единый сервер. Однако необходимо учитывать, что возможны и 

исключения из правил. Так, при расследовании уголовного дела в ходе осмотра 

помещения, в котором производилось организация и проведение азартных игр, 

изначально был обнаружен только один, визуально видимый контур видеокамер 

(внешних и внутренних), данные из которых поступали на локальный сервер. 

Однако впоследствии путём применения специальной криминалистической 

техники было выявлено наличие второго контура видеонаблюдения, состоящего 

из видеокамер скрытого монтажа. Данные со скрытых камер не записывались на 

локальный сервер, а транслировались в облачное хранилище в сети Интернет322. 

Информация, характеризующая средства интеллектуальной защиты 

помещения, может быть получена из свидетельских показаний, а также в 

результате проведения ОРМ. Таким образом, при планировании следственных 

действий в помещении, используемом для проведения азартных игр (а также на 

прилегающей территории) присутствие специалиста в области компьютерной 

техники позволит предусмотреть возможность наличия интеллектуальных систем 

защиты и предложить способы преодоления данного вида противодействия. В 

частности, одним из решений является постановка задачи оперативным 

подразделениям силовых структур при проникновении в помещение по 

                                                           
322 См.: Протокол осмотра места происшествия по уголовному делу № 59023 от 23.04.2016 (Из 

следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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максимальному ограничению подвижности присутствующих во избежание 

активации вышеописанной системы уничтожения. Непосредственной задачей 

сотрудников, обладающих специальными знаниями в области компьютерной 

техники, является выявление такой системы сигнализации и её деактивация. Так, 

например, при проведении осмотра места происшествия (игрового салона) в 

рамках расследования уголовного дела специалистами в области компьютерной 

техники была обнаружена система, состоящая из сети проводов, подключенных к 

контроллерам SSD-накопителей (SSD – от Solid State Disk – твердотельный 

накопитель) игрового оборудования. К указанной сети проводов было подведено 

напряжение бытовой электросети (220 В), подача которого могла быть 

осуществлена централизовано, путём нажатия определённой кнопки под столом у 

администратора. Оперативная и согласованная работа оперативных сотрудников 

и специалистов в области компьютерной техники позволила исключить 

активацию описанной системы и сохранить информацию на электронных 

носителях, на которых впоследствии были обнаружены электронные следы 

преступной деятельности323. 

В данном случае функция специалиста в области компьютерной техники 

состоит не только в выявлении и фиксации электронно-цифровых следов 

преступной деятельности, но и в принятии мер по сохранению этих следов от 

уничтожения в результате противодействия.  

Возвращаясь к тактической задаче выявления и фиксации электронно-

цифровых следов, следует заметить, что следы действий участников уголовного 

дела могут быть отображены не только на носителях персональных или 

служебных компьютерных устройств и систем. Одним из значимых носителей 

электронно-цифровых следов являются системы видеонаблюдения. В связи с 

этим, при осмотре места происшествия специалисту в области компьютерной 

техники необходимо принять меры по обнаружению системы видеофиксации и 

                                                           
323  См: Протокол осмотра места происшествия по уголовному делу № 63852 от 28.01.2016 (Из 

следственной практики СУ СК России по Иркутской области).  
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изъятию сервера с видеоданными. Комплекс мер по обнаружению такой системы 

чаще всего реализуется в три этапа. 

Первый этап – обнаружение видеокамер контроля над внешним периметром 

здания. Для их выявления специалистом (следователем-криминалистом) 

используется специализированное устройство «Оптик-2», предназначенное для 

установления наличия оптических систем. Обнаружение видеокамер контроля над 

внешним периметром здания позволяет на этапе планирования следственных 

действий схематично на плане указать их сектора визирования и учесть эти 

данные при оценке возможности скрытного подхода оперативных групп. 

Второй этап – обнаружение внутренних камер контроля над внутренними 

помещениями - осуществляется специалистом (следователем-криминалистом) 

аналогично первому этапу. Расположение видеокамер может помочь следователю 

понять назначение различных помещений. Например, в помещении, где 

осуществляется приём наличных средств, видеокамера часто располагается таким 

образом, чтобы фиксировать рабочий стол, положение рук сотрудника. Кроме 

того, если сервер системы видеонаблюдения расположен в замаскированном или 

скрытом для доступа помещении (чердак, тайник), проводное соединение 

видеокамеры с сервером позволит пошагово установить местонахождение этого 

сервера (или иного коммуникационного оборудования).  

Третий этап заключается в установлении способа реализации системы 

видеонаблюдения. В результате осмотра помещения специалистом даётся 

умозаключение о способе реализации системы видеонаблюдения. В случае 

наличия локального сервера необходимо провести его изъятие. Если локальный 

сервер отсутствует (в случае записи на удаленный сервер или в облачное 

хранилище) необходимо принять меры к установлению способа передачи 

видеоданных, значений аутентификационных данных для удаленного доступа к 

серверу (логин, пароль) и, по возможности, произвести осмотр с копированием 

видеоданных. Видеоданные могут являться важными электронными следами 

преступной деятельности, поскольку на них чаще всего запечатлены процессы 

организации и проведения азартных игр, а также граждане, участвующие в этом 
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процессе. Изучение видеозаписей позволяет установить личности организаторов и 

иных участников преступной деятельности, выявить их функциональные роли. 

Резюмируя особенности осмотра помещений, используемых для 

незаконных организации и проведения азартных игр, можно сформулировать 

содержание ряда действий, образующих тактический комплекс применения 

знаний в области компьютерной техники: 

1. Допрос свидетелей с участием специалиста в области компьютерной 

техники. Присутствие на допросе позволяет специалисту задать те вопросы, 

которые важны для оценки степени оснащённости помещения средствами 

интеллектуальной защиты; 

2. Планирование следственных действий в помещении, используемом для 

проведения азартных игр (а также на прилегающей территории) с участием 

специалиста в области компьютерной техники. Это позволит провести анализ 

сведений о наличии интеллектуальных систем защиты и предложить способы 

преодоления данного вида противодействия. 

3. Осмотр места происшествия с участием специалиста в области 

компьютерной техники с целью: 

- установления носителей электронно-цифровых следов преступной 

деятельности, выявления и фиксации этих следов. При этом осмотру подлежат не 

только накопители персональных или служебных компьютерных устройств и 

систем, но также и системы видеонаблюдения. 

- установления и предотвращения активации средств, предназначенных для 

оперативного уничтожения электронно-цифровых следов. 

 

3.2. Тактика использования знаний в области компьютерной техники  

при исследовании игрового оборудования  

 

Исследование игрового оборудования как средства совершения 

преступления играет важную роль в установлении способа организации игорной 

деятельности. Как указывалось выше, в настоящее время деятельность по 
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организации и проведению азартных игр, использующих компьютерное 

оборудование, разделяется на подпольную и полулегальную. К подпольным 

игорным заведениям относятся подпольные залы и казино, использующие в своей 

деятельности игровые автоматы. К полулегальным игорным заведениям стоит 

отнести игорные заведения, маскирующиеся под легальные лотереи и 

букмекерские конторы с использованием модифицированных игровых автоматов, 

а также компьютерные клубы, использующие технологии Интернет-казино при 

проведении азартных игр и объекты игорной деятельности, имеющие брокерские 

лицензии324.   

Из приведенной классификации видно, что в любой разновидности 

незаконной организации азартных игр в качестве средства совершения 

преступления фигурирует либо просто игровой автомат, либо модифицированный 

игровой автомат (содержащий целенаправленно измененные игровые 

программы), либо специализированное игровое оборудование (например, 

отображающее уровни роста и падения цены лотов в виде мультипликации). По 

данным опроса следователей, занимающихся расследованием преступлений 

данного вида (приложение 5), в 37%  случаев в качестве средства совершения 

преступления используются игровые автоматы, в 29,6% - персональные 

компьютеры с игровыми программами (иногда объединяемые в локальную сеть), 

в 33,3 % случаев азартная игра организуется посредством сети Интернет, с 

использованием подключения к удалённым серверам.  Очевидно, что для того, 

чтобы правильно квалифицировать вид и способ организации и проведения 

азартных игр, требуется применение специальных знаний, в том числе, в области 

компьютерной техники. 

Особенностью эксплуатации игрового оборудования является то, что 

указанные средства совершения преступления могут являться носителями как 

материальных следов, так и следов электронных. 

                                                           
324  Кольцов Д.В., Папирник А.А. Отдельные направления оперативно-розыскного 

противодействия незаконному игорному бизнесу // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 77. 
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К значимым материальным следам можно отнести отпечатки пальцев или 

следы потожирового вещества, которые могут быть обнаружены на деталях 

игрового оборудования. К особенностям выявления таких следов можно отнести 

дифференциацию исследуемых поверхностей исследуемого средства совершения 

преступления. Для выявления данных следов целесообразно проводить 

исследование не рабочих поверхностей оборудования (клавиатура, кнопки 

терминала, дисплей) – на них в основном могут быть обнаружены только следы 

игроков, а тех участков, где могут находиться следы именно участников и 

организаторов преступной деятельности. К таким участкам относятся внешние 

поверхности возле сервисных отверстий (дверцы, люки), а также внутренние 

поверхности оборудования – на указанных участках могут быть обнаружены 

следы человека, осуществлявшего пусконаладочные, ремонтные, настроечные и 

иные сервисные работы.  

Качество выявления и фиксации электронных следов при расследовании дел 

данной категории зависит от своевременности привлечения сведущих лиц в 

области компьютерной техники. Однако, сегодня в практике правоприменителей 

не существует определённого однозначного решения по следующим вопросам:  

1. Какова оптимальная процессуальная форма применения специальных 

знаний в области компьютерной техники с целью выявления и фиксации 

электронных следов при расследовании уголовных дел, связанных с незаконной 

организацией азартных игр? 

2. Каковы при этом пределы компетенции специалиста в области 

компьютерной техники? 

Некоторые ученые просто упоминают эту проблему в числе прочих. 

Однако, недостаточно сказать, что для решения данной проблемы следователями 

назначаются и проводятся исследования и экспертизы325. Опираясь на результаты 

опроса следователей, можно заключить, что экспертизы назначаются только в 

                                                           
325 Васильев В. Д. Проблемные вопросы квалификации незаконных организаций и проведения 

азартных игр // Роль правовой науки в развитии общества: сб. статей Междунар. науч.-практ. 

конф. Уфа: Аэтерна, 2014. С. 3. 
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63% дел, а в обвинительном заключении экспертиза как источник доказательства, 

подтверждающий факт игорной деятельности, отражается только в 48,1% дел. В 

55% случаев в качестве доказательства, подтверждающего факт игорной 

деятельности, следователями упоминается осмотр места происшествия в 

совокупности с осмотром игрового оборудования. 81,5% следователей считают, 

что участие специалиста в области компьютерной техники при осуществлении 

указанных процессуальных действий обязательно, 18,5% - оценивают его 

присутствие как желательное. В процессе осмотра игрового оборудования в 85,1% 

случаев привлекается специалист в области компьютерной техники, и только 

14,8% следователей проводят осмотр самостоятельно. При этом 48,1% 

следователей считают, что основой доказательственной базы по делам данной 

категории может являться не экспертиза, а осмотр места происшествия, 

проведенный с участием специалиста и с фиксацией принципа организации игры. 

Порядка 57% следователей, не согласных с данной точкой зрения, мотивируют 

необходимость назначения компьютерно-технической экспертизы обеспечением 

полноты следствия, и только 14,3% из них обосновывают назначение экспертизы 

тем, что в процессе её проведения устанавливаются факты, неизвестные ранее. 

Для того, чтобы ответить на вышеприведённые вопросы и определить 

наиболее оптимальные формы использования при их решении знаний в области 

компьютерной техники необходимо рассмотреть эволюцию развития индустрии 

игорного бизнеса и, соответственно, эволюцию средств совершения преступления 

в их связи с необходимостью применения тех или иных форм специальных 

знаний. В качестве традиционных процессуальных форм применения 

специальных знаний следователем используются проведение экспертизы и осмотр 

с участием специалиста. Ниже будет рассмотрена эффективность обеих 

процессуальных форм в зависимости от этапа эволюции игрового оборудования.  

Первый этап. Преобладание оборудования со значительной аппаратной 

составляющей. К этому этапу относятся использование электромеханических 

устройств (т.н. «однорукие бандиты» и т.п.), а также игровых автоматов, 

основанных на специализированных электронных платах. Данный вид 
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оборудования в настоящее время почти полностью вытеснен персональными 

компьютерами. Основную роль в данном процессе выполняет критерий 

возобновляемости оборудования: после изъятия игрового оборудования перед 

организатором азартных игр встает вопрос приобретения нового оборудования. В 

этом случае приобретение игровых автоматов (от 30 000 за бывший в 

употреблении, от 1000$ за новый) является более затратным мероприятием как с 

финансовой, так и с организационной точки зрения, по сравнению с 

приобретением персональных компьютеров. 

Извлечение криминалистически значимой информации из игровых 

автоматов на основе специализированных электронных плат может быть 

выполнено либо путём проведения осмотра с участием специалиста (вывод 

необходимой информации на дисплей игрового терминала посредством перевода 

автомата в служебный режим), либо путём проведения экспертизы (извлечение 

игровой платы и чтение данных с применением специализированного 

оборудования, например, «Поиск-И»). 

При назначении компьютерно-технической экспертизы на разрешение 

эксперта чаще всего ставятся вопросы, касающиеся:  

- исправности оборудования; 

- установления наименования (атрибуции) программ; 

- настройки и статистики работы устройств; 

- соответствия показаний даты и времени реальным значениям; 

- возможности с помощью определённого программного обеспечения 

совершать конкретные действия (без указания на азартную игру). 

Однако, ответы на вышеуказанные вопросы возможно получить и при 

проведении осмотра с участием специалиста в области компьютерной техники. 

Существует показательная практика, когда по требованию надзорных органов 

следователи после проведенного осмотра назначают экспертизу. Так, в процессе 

расследования уголовного дела изначально был проведен полноценный осмотр 

игрового оборудования с привлечением специалиста в области компьютерной 

техники, а затем это же оборудование было представлено в качестве объектов 
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компьютерно-технической экспертизы. При этом разрешение эксперта были 

поставлены вопросы, на часть из которых ответы уже содержались в осмотре, а 

другая часть вопросов выходила за пределы компетенции эксперта. По факту 

экспертиза была проведена в значительные сроки, а её результат получился 

аналогичным ранее проведенному осмотру 326 . Более значительные сроки 

обусловлены тем, что осмотр оборудования производится на месте преступления, 

то есть в отапливаемом помещении, снабженном необходимыми 

коммуникациями, в частности бытовой электросетью. При этом оборудование 

находится в подключенном состоянии. Поскольку проведение компьютерно-

технической экспертизы в абсолютном большинстве случаев происходит в 

стационарных условиях экспертного подразделения, то возникает необходимость 

изъятия оборудования, используемого для организации игорной деятельности, и 

его транспортировка в соответствующее подразделение. Изъятие и 

транспортировка неизбежно связаны с демонтажем оборудования, включающим в 

себя отключение оборудования от электрической и коммуникационной сетей. Это 

приводит к тому, что при проведении экспертизы эксперт сталкивается со 

следующими проблемами: 

- необходимость доступа к оборудованию (доступ часто закрыт ввиду 

наличия другого оборудования); 

- необходимость подключения к бытовой электросети; 

- необходимость выявления неисправностей, вызванных транспортировкой 

оборудования. 

Таким образом, при исследовании игровых автоматов первого 

эволюционного этапа с позиции предмета доказывания результат экспертизы 

фактически повторяет результат грамотно проведенного осмотра с участием 

специалиста. 

Как уже указывалось выше, вытеснение автоматов персональными 

компьютерами привело к формированию второго этапа. 

                                                           
326 См.: Протокол осмотра места происшествия и заключение эксперта 246-15-18 по уголовному 

делу № 11702250007103485 (Из следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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Второй этап. Преобладание оборудования с программной составляющей. К 

нему относятся автоматы, основанные на платах для персональных компьютеров, 

а также непосредственно сами персональные компьютеры. В качестве основы 

чаще всего используется стандартный IBM-совместимый компьютер с открытой 

архитектурой. Функционирование обеспечивается наличием программного 

обеспечения, в большей части имитирующего популярные игровые продукты от 

ведущих производителей (Igrosoft, Novomatic Gaminator). В качестве устройства 

хранения используется накопитель на жёстком магнитном диске (НЖМД). 

Исследование носителей информации в этом случае не требует какого-либо 

специализированного оборудования и выполняется посредством стандартных 

средств и методик, имеющихся в распоряжении специалиста в области 

компьютерной техники. 

Активизация противодействия незаконному игорному бизнесу со стороны 

правоохранительных органов выявила слабые стороны такого способа 

организации игорной деятельности. Основной минус – наличие незащищенных 

данных на локальных носителях. Конечно, организаторами предпринимались 

меры по защите данных, которые, в случае их активации, повреждали 

электронный носитель информации. Так, например, в процессе проведения 

осмотра 327  специалистами в области компьютерной техники обнаружена 

смонтированная электрическая схема, предназначенная для подачи силового 

напряжения 220 В на плату НЖМД. Но, во-первых, данную систему нужно успеть 

активировать, во-вторых, повреждение контроллера НЖМД высоким 

напряжением не всегда сопровождается потерей данных на самом НЖМД.  

Поскольку второй этап эволюции игрового оборудования уменьшил 

влияние аппаратной составляющей за счёт преобладания программной части, 

функциональное наполнение игрового автомата стало более насыщенным и 

разнообразным. Тем не менее, концепция организации азартных игр осталась 

неизменной, поэтому извлечение значимой информации фактически не 

                                                           
327 См.: Протокол осмотра места происшествия по уголовному делу № 63852 от 02.02.2016 (Из 

следственной практики СУ СК России по Иркутской области). 
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отличается от вышеописанного процесса первого эволюционного этапа, но имеет 

определённые особенности. 

Проведение тщательного и подробного осмотра с участием специалиста, так 

же, как и в рассматриваемом выше случае, позволяет зафиксировать всю 

необходимую значимую информацию, которая содержится на ее носителях. 

При проведении компьютерно-технической экспертизы отсутствуют 

проблемы, описанные при рассмотрении первого эволюционного этапа, 

связанные с перемещением и транспортировкой оборудования, поскольку 

исследованию подвергаются только устройства хранения информации – НЖМД. 

Появление в качестве устройства хранения информации НЖМД автоматически 

привело к возникновению понятия «удалённые данные», которые могут быть 

восстановлены и исследованы. Однако на втором этапе эволюции игрового 

оборудования для уголовных дел рассматриваемой нами категории особого 

смысла и доказательственной значимости эти данные не несут. 

Следовательно, отсутствие концептуальных отличий в способе организации 

азартных игр на втором этапе эволюции игрового оборудования приводит к тому, 

что эффективность применения различных процессуальных форм использования 

специальных знаний аналогична их эффективности на первом эволюционном 

этапе: результат экспертизы дублирует результат грамотно проведенного осмотра 

с участием специалиста.  

Третий этап. Организация игорной деятельности с применением сети 

персональных компьютеров, в том числе, с выходом в сеть Интернет. В настоящее 

время этот способ организации игорной деятельности является самым 

распространенным, о чем пишет ряд авторов 328 . В данном случае игровое 

оборудование перестает быть автономным, на первый план выходит не только и 

                                                           
328 Лимарь А.С. К вопросу о совершенствовании мер предупреждения незаконных организации 

и проведения азартных игр // Уголовная ответственность и наказание. Мат. Всерос. научн.-

практ. конф. Под ред. В.Ф. Лапшина. Рязань. 2017. С. 299; Черняев С.В. Исследование 

технологии организации азартных игр в сети Интернет // Труды Оренбургского института 

(филиала) Московской государственной юридической академии. 2010. № 12. С. 255-260. 
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не столько исследование данных, имеющихся на локальном носителе 

информации, сколько исследование системы коммуникационной сети.  

При организации игорной деятельности на уровне третьего эволюционного 

этапа становится значимой разница в эффективности применения различных 

процессуальных форм использования специальных знаний в области 

компьютерной техники. Рассмотрим это различие на двух примерах. 

1. Сегодня все чаще организаторами азартных игр используется схема 

организации игорной деятельности посредством персональных компьютеров, 

имеющих выход в сеть Интернет и использующих технологии Интернет-казино. В 

этом случае в качестве средства совершения преступления фигурирует 

персональный компьютер, в котором зачастую отсутствует даже НЖМД, а 

операционная система (чаще всего, ОС Linux) загружается с внешнего флэш-

накопителя. После загрузки операционной системы устанавливается связь с 

игровым Интернет-ресурсом, осуществляется авторизация пользователя путем 

ввода учетных данных.  

Если при исследовании ранее рассмотренных вариантов организации 

азартных игр (первый и второй эволюционные этапы) проведение компьютерно-

технической экспертизы после осуществления осмотра с участием специалиста 

фактически приводит только к ненужному дублированию полученной 

информации и неоправданным трудозатратам, то в данном случае результат 

проводимой экспертизы является фактически нулевым. Это обусловлено 

спецификой организации игорной деятельности: так как процесс игры 

организован через сеть Интернет, то изъятие оборудования и его транспортировка 

сопряжены с его отключением от электрической и коммуникационной сетей. 

Соответственно, в распоряжении субъекта специальных знаний находится только 

накопитель с операционной системой и историей работы Интернет-браузера. При 

нарушенных коммуникациях воссоздать процесс организации азартной игры 

практически не представляется возможным, поскольку для установления связи с 

игровым Интернет-ресурсом требуется ввод учетных данных пользователя, 

которыми эксперт не обладает. Таким образом, определить вид, способ 
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организации азартной игры возможно только на этапе проведения осмотра, когда 

связь с игровым Интернет-ресурсом уже установлена.  

Безусловно, в истории посещений Интернет-браузера содержится 

информация о дате и времени посещения игрового Интернет-ресурса. 

Определённым кругом лиц высказывается мнение о том, что данные значения 

свидетельствуют о времени и длительности совершения преступления, что также 

входит в предмет доказывания. Однако данный тезис является спорным, 

поскольку факт обращения к какому-либо Интернет-ресурсу не является 

свидетельством факта проведения азартной игры. Таким образом, 

доказательственное значение экспертизы, проведенной по такого рода эпизодам 

существенно ниже осмотра, проведенного с участием специалиста. 

2. Существуют также способы организации азартных игр, 

маскирующиеся под биржевые терминалы (полулегальные заведения). Так 

называемые биржевые терминалы представляют собой игровые автоматы либо 

персональные компьютеры с установленным на них игровым программным 

обеспечением, маскирующиеся под торговлю бинарными опционами и/или 

биржевые торги. 

Всё это оборудование позиционирует себя как инструмент для торговли 

бинарными опционами, при помощи которого человек может получить доступ к 

финансовым рынкам по упрощенной системе с красивой графической оболочкой. 

Т.е. перед каждой игрой посетителю на экране отображается публичная оферта, в 

которой, в частности, говорится, что клиент напрямую совершает операции с 

использованием данного сервиса, компания не выступает как агент от имени 

клиента. Для продолжения необходимо согласиться с условиями указанной 

оферты. 

В этой ситуации проведение осмотра с участием специалиста позволит 

зафиксировать только те факты, которые декларируются владельцами 

оборудования: оборудование рассчитано на неквалифицированных участников 

рынка ценных бумаг, поэтому уровни роста и падения цены лотов 

визуализируется в виде мультипликации. В данном случае фиксируемая 
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информация не является значимой и с точки зрения предмета доказывания, 

проведение осмотра с участием специалиста не является эффективным.  

Для выявления истинного механизма определения комбинаций, приносящих 

выигрыш (или доход от биржевой сделки) необходимо проведение компьютерно-

технической экспертизы. Интересными в этом плане представляются следующие 

методы: 

А) Метод анализа программно-аппаратных средств незаконной организации 

и проведения азартных игр, основанный на исследовании личного кабинета 

«партнера», доступ к которому может быть получен через демонстрационную 

версию программного продукта. Так, в работе Л.В. Астаховой, А. В. Волкова, В. 

В. Григорьева демонстрируется, что в личном кабинете программного продукта 

Holitrade возможно управление (создание, редактирование, удаление) учетными 

записями, используемыми программами «loto» (установлена на клиентских 

компьютерах) и «operator» (установлена на компьютере администратора). В 

рамках настройки указанных учетных записей возможно редактирование так 

называемого «процента отдачи»329.  

Очевидно, что при торговле бинарными опционами и на биржевых торгах в 

целом не предусмотрено существование какого-либо управляемого 

относительного параметра, влияющего на размер прибыли. В личном кабинете 

отсутствуют какие-либо ресурсы, имеющие отношение к биржевым торгам, 

бинарным опционам и схожим по смыслу функционирования площадкам. 

В указанной выше работе в ходе анализа сетевого взаимодействия 

программы «loto» с внешними сервисами не установлено фактов обращения 

программы к каким-либо площадкам биржевых торгов, площадкам по торговле 

бинарными опционами и схожим по смыслу функционирования площадки. 

Прикрытие организации игорной деятельности «бинарными опционами», по сути 

является мошенническим действием, поскольку организатор вводит людей в 

                                                           
329  Астахова Л.В., Волков А.В., Григорьев В.В. Методика анализа программно-аппаратных 

средств незаконной организации и проведения азартных игр в Российской Федерации // Наука, 

техника и образование. 2016. № 5 (23). С. 25-39. 
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заблуждение, заключив с ними договоры (публичная оферта) и сообщая заведомо 

ложные сведения об участии человека в брокерской сделке, в то время как 

совершается хищение денежных средств при игре в азартные игры.  

Б) Метод реверс-инжиниринга, суть которого заключается в обратной 

разработке игровой программы с целью трансформирования байт-кода в 

программный код языка программирования высокого уровня и последующего 

анализа полученного программного кода. Данный метод позволяет выявить 

программный модуль, который отвечает за материальный выигрыш и определяет 

его случайным образом. Установление данного факта позволяет доказать, что 

исследуемый автомат не является букмекерским оборудованием, оборудованием 

для работы с торговыми площадками ценных бумаг и т.п. Указанный 

методический подход не является новым и был описан Н.В. Семёновым330. 

Подобного рода исследования невозможно реализовать в рамках 

проводимого осмотра, поэтому эффективность проведения компьютерно-

технической экспертизы достаточно высока. Однако стоит учитывать, что если 

проведение анализа сетевого взаимодействия программ входит в базовый набор 

знаний специалиста в области компьютерной техники, то методом реверс-

инжиниринга в среде экспертов ведомственных экспертных подразделений 

владеют далеко не все специалисты. 

Обращаясь к вопросу о пределах компетенции эксперта в области 

компьютерной техники, следует отметить, что до сих пор у правоприменителей 

существует устойчивое мнение, что эксперт в области компьютерной техники 

может ответить на вопрос: «является ли оборудование игровым автоматом?». На 

настоящий момент изучению данного вопроса уделено значительное количество 

научных публикаций, в которых ученые однозначно высказывают своё мнение о 

невозможности решения данного вопроса в рамках компьютерно-технической 

экспертизы. Так, некоторые учёные указывают, что «классификация объектов 

                                                           
330  Семенов Н.В., Замараева Н.А. Проблемы применения специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью (статья 171.2. УК 

РФ "незаконные организация и проведение азартных игр") // Теория и практика судебной 

экспертизы. 2012. № 3 (27) С. 94-97. 
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может быть осуществлена экспертными методами только при наличии их 

технических критериев, описания основных принципов работы программного 

обеспечения, с помощью которого возможно ведение игровой деятельности»331. 

Д.В. Кольцов и А.А. Папирник отмечают, что «официального технического 

регламента… согласно которому можно определить оборудование именно как 

игорное и отграничить его от лотерейного и прочего, не существует. Кроме этого, 

не существует утверждённых компетентными государственными органами 

методик проведения соответствующих экспертиз» 332 . Автор присоединяется к 

мнению вышеуказанных учёных и считает, что отнесение исследуемых объектов 

к категории игрового оборудования не имеет компьютерно-технической 

составляющей, а находится исключительно в правовой плоскости. Данной точки 

зрения солидарно придерживаются и практические работники в области судебной 

экспертизы: экспертные учреждения Минюста России, ЭКЦ МВД России, 

экспертные подразделения СК России333. 

Обобщая результаты проведённого исследования, можно определить 

тактический комплекс действий с использованием знаний в области 

компьютерной техники, направленный на выявление криминалистически 

значимой информации при осмотре игрового оборудования: 

1. Осмотр игрового оборудования в рамках осмотра места происшествия с 

участием специалиста в области компьютерной техники и специалиста в области 

выявления следов человека с целью выявления значимых для следствия 

материальных следов и установления способа организации игорной деятельности. 

                                                           
331  Малыхин И.В., Симоненко Е.И., Столбина Л.В., Усова Г.М., Щукин В.И. Проблемы 

производства экспертных исследований объектов, подлежащих квалификации как «игровое 

оборудование» // Успехи современной науки. 2016. Т. 3. № 2. С. 15. 
332  Кольцов Д.В., Папирник А.А. Отдельные направления оперативно-розыскного 

противодействия незаконному игорному бизнесу // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 75. 
333  Особенности выявления, расследования и экспертного сопровождения правонарушений, 

связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, нарушением 

законодательства о лотереях. Инф. письмо ЭКЦ МВД России от 24.06.2013 № 37/19-3902; 

Особенности выявления и расследования правонарушений, связанных с незаконной 

организацией и проведением азартных игр. Использование специальных знаний. Методические 

рекомендации ЭКЦ МВД России, ФГКУ «ВНИИ МВД России», ГУК СК России от 11.08.2016. 
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В зависимости от способа организации игорной деятельности типа используемого 

игрового оборудования определяется следующий этап тактического комплекса: 

2А. В случае организации и проведения азартных игр с использованием 

игровых автоматов, основанных на специализированных электронных платах, на 

платах для персональных компьютеров, и реализованных на базе локальных 

персональных компьютеров (без выхода в сеть Internet) необходимо проведение 

осмотра предметов с участием специалиста в области компьютерной техники на 

месте, когда оборудование находится в подключенном и работоспособном 

состоянии. Назначение и проведение экспертизы фактически дублирует результат 

грамотно проведенного осмотра, поэтому является избыточным и 

неэффективным. 

При организации и проведении азартных игр посредством персональных 

компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет и использующих технологии 

Интернет-казино, проведение осмотра предметов с участием специалиста в 

области компьютерной техники на месте является более эффективным действием 

по сравнению с проведением компьютерно-технической экспертизы.  

2Б. Если организация и проведение азартных игр замаскированы под 

брокерскую (букмекерскую) деятельность, то в такой следственной ситуации 

назначение и проведение компьютерно-технической экспертизы (анализ сетевого 

взаимодействия программ, применение метода реверс-инжиниринга) является 

более эффективным тактическим действием для обнаружения и фиксации 

электронно-цифровых следов.  

 

§ 4. Универсальный тактический комплекс по анализу информации о 

соединениях между абонентами в расследовании преступлений 

 

Одной из разновидностей электронно-цифровых следов является 

информация о соединениях между абонентами, совершённых с использованием 

средств сотовой связи. Вопросы, связанные с доказательственной сущностью этих 
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сведений, их особенностями как документального вида доказательств, 

проблемами процессуального закрепления, рассмотрены в работах 

О.В. Волынской, В.С. Шишкина334 , Ю.Н. Соколова335 , а затем и в монографии 

В.В. Агафонова, С.А. Вазюлина, В.Ф. Васюкова336.  

С введением в 2010 году статьи 186.1 УПК РФ, регламентирующей порядок 

получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами, объектом обсуждения научного сообщества стал вопрос 

процессуальной сущности следственных действий, связанных с получением и 

исследованием информации. Указанному вопросу уделено внимание в статьях 

Р.А. Дерюгина 337 , А.А. Варданяна, А.А. Цыкоры 338 , И.А. Грошева 339  и других 

авторов. Также процессуальным проблемам данного следственного действия, 

ограничивающего тайну связи, посвящена отдельная глава монографии 

В.Ю. Стельмаха 340 . Многогранно данный вопрос рассмотрен в работах 

                                                           
334  Волынская О.В., Шишкин В.С. К вопросу о доказательственном значении сведений о 

телефонных соединениях // Российский следователь. 2011. № 2. С. 12–15. 
335  Соколов Ю.Н. Использование информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами в ходе предварительного расследования преступлений // 

Российский следователь. 2011. № 11. С. 18–21. 
336 Агафонов В.В., Вазюлин С.А., Васюков В.Ф. Особенности формирования доказательств с 

использованием информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами: криминалистические и процессуальные аспекты: монография. М.: 

Юрлитинформ. 2015. 
337 Дерюгин Р.А. О некоторых вопросах тактики получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами // Полицейская деятельность. 2016. № 4. C. 

393; Дерюгин Р.А. Криминалистические и процессуальные вопросы производства 

следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации // Вопросы безопасности. 2016. № 5. С. 43–48. 
338 Варданян А.В., Цыкора А.А. Правовая природа и тактико-криминалистические особенности 

производства следственных действий, связанных с получением и анализом информации о 

телекоммуникационных соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 

2013. № 4–2. С. 21–26. 
339 Грошев И.А. Ещё раз к проблемам получения информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. 2016. № 6–2. С. 138–142. 
340 Стельмах В.Ю. Следственные действия, ограничивающие тайну связи. М.: Юрлитинформ. 

2016. С. 243-319. 
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С.Ю. Скобелина 341 , большое внимание терминологическим проблемам 

рассматриваемого следственного действия уделено в работе А.П. Рыжакова342. 

Вопросы тактики получения информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами раскрыты в монографии Е.С. Лапина343. В 

диссертационной работе Н.А. Архиповой, помимо вопросов тактики проведения 

данного следственного действия, рассмотрены также типичные криминальные 

ситуации, связанные с использованием средств мобильной радиосвязи 344 . С 

учетом мнения О.Ю. Антонова, рассматривающего данное следственное действие 

как тактическую операцию, на всех этапах которой требуется разработка тактики 

взаимодействия следователя со сведущим лицом в области компьютерной 

техники (например, находящимся на должности следователя-криминалиста или 

эксперта СК России) или тактики использования различных процессуальных 

форм специальных знаний в области базовых принципов построения и 

функционирования сетей мобильной радиосвязи 345 , в представленной работе 

автором будет рассмотрена именно эта наименее освещённая сторона.  

Как уже указывалось ранее, аналитическая часть исследования электронно-

цифровых следов является важной частью тактического комплекса применения 

знаний в области компьютерной техники. Анализ информации о соединениях 

абонентов может дать следователю большой объем информации, имеющей 

отношение к обстоятельствам преступления, от установления списка абонентов, 

                                                           
341  Скобелин С.Ю. Современные возможности получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. 2020. № 20-1. С. 113-115; Скобелин С.Ю. 

Расширение границ следственного действия в виде получения информации о соединениях 

между абонентами // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 

2019. № 4 (26). С. 115-119. 
342  Рыжаков А.П. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Новое следственное действие. М.: Дело и сервис. 2011. 
343  Лапин Е.С. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 
344  Архипова Н.А. Организационно-тактические аспекты раскрытия и расследования 

преступлений в ситуациях использования средств мобильной связи: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. 2011. 
345  Антонов О.Ю. Тактика получения и использования криминалистически значимой 

информации от операторов связи // Российский следователь. 2020. № 4. С. 3. DOI: 

10.18572/1812-3783-2020-4-3-7. 
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которые потенциально могут иметь отношение к совершению преступления, до 

установления мест встреч и информационных связей участников преступных 

сообществ. Кроме того, как отмечает О.Д. Жук, данная информация относится к 

сведениям о личности обвиняемого (обвиняемых), которые входят в 

определённую группу обстоятельств, подлежащих доказыванию346. Необходимо 

учитывать, что в зависимости от той или иной следственной ситуации, а также 

категории расследуемого уголовного дела, тактика получения и анализа 

информации о соединениях между абонентами может меняться. Та или иная 

следственная ситуация будет требовать производства определённого набора 

следственных действий, осуществляемых также в определённом порядке. К 

основным следственным действиям, входящим в описываемый тактический 

комплекс, следует отнести: 

1. Осмотр местности с участием специалиста для определения 

параметров базовых станций, осуществляющих обслуживание на интересующей 

следствие местности (факультативно, в зависимости от рассмотренных ниже 

следственных ситуаций). 

2. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами в соответствии со ст.186.1 УПК РФ. 

3. Исследование сведений, производимое либо с привлечением 

специалиста (заключение специалиста), либо путём назначения и проведения 

информационно-аналитической экспертизы (заключение эксперта). 

Рассмотрим тактику действий и возможности использования информации о 

соединениях между абонентами в расследовании преступлений на примерах 

преступлений различных категорий преступлений и следственных ситуаций. В 

обобщённом виде следственные ситуации, в которых может быть использована 

информация о соединениях между абонентами, были неоднократно рассмотрены 

                                                           
346  Жук О.Д. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 
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в научной литературе 347 . Однако тактический аспект применения знаний в 

области компьютерной техники в полной мере не раскрыт, поскольку выходит за 

границы исследований, проведённых в указанных работах.  

В большинстве случаев для проведения анализа используется информация о 

соединениях между абонентами, полученная у операторов сотовой связи, а также 

данные, полученные, в результате оценки радиоэлектронной обстановки. И те, и 

другие сведения не находятся в зависимости от степени конфликтности 

следственной ситуации, они не могут быть целенаправленно сокрыты или 

уничтожены в результате оказания противодействия, поскольку система 

фиксации данного вида электронно-цифровых следов не находится в прямой 

связи с совершенным преступлением. Она реализуется в результате реализации 

комплекса технических средств и мер, предназначенных для проведения 

оперативно-разыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и 

беспроводной связи и радиосвязи – СОРМ (согласно Закону «О связи» 348  и 

приказу Министерства связи № 130 от 25 июля 2000 г.349). Необходимо отметить, 

что информация о соединениях между абонентами может быть получена не 

только в рамках проведения следственного действия, предусмотренного ст.186.1 

УПК РФ. Например, как указывает В.В. Домникова, любой абонент может 

получить детализацию своих соединений у оператора сотовой связи и 

предоставить её следствию, вне зависимости от своего процессуального 

статуса350, что свидетельствует о бесконфликтной следственной ситуации. Однако 

при расследовании уголовных дел такая практика применяется достаточно редко, 

поскольку, как правильно отмечает Е.С. Лапин, полученная подобным образом 
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информация подлежит проверке на предмет достоверности 351 . Соответственно, 

разделение следственных ситуаций в данном случае будет проводиться по иному 

основанию. В самом верхнем уровне обобщения следственные ситуации, 

возникающие при расследовании преступления, можно разделить на две больших 

категории: когда участник уголовного дела (один или несколько) известен, и 

когда участники уголовного дела неизвестны. В зависимости от ситуации 

возможны следующие варианты её развития: 

1 следственная ситуация – участник уголовного дела (один или несколько) 

известен. В этом случае есть основания предполагать, что следствию известен и 

абонентский номер (номерá), зарегистрированный на участника уголовного дела. 

Используя информацию о соединениях абонента с известным номером, 

следователь может произвести оценку перемещений абонента в определённом 

интервале времени, а также установить возможность нахождения участника 

уголовного дела в конкретное время в конкретном месте. В общем виде эту задачу 

можно определить как тактическую задачу геолокации (геопозиционирования) 

абонента. Задача геолокации решается благодаря основному принципу 

построения сетей сотовой связи: определённую территорию обеспечивает связью 

конкретная базовая станция (далее – БС), имеющая уникальный идентификатор, 

состоящий из двух частей, например, для сетей 2G и 3G: LAC (Local Area Code – 

код территории обслуживания) и CID (Cell IDentificator – идентификатор базовой 

станции внутри территории обслуживания), который при осуществлении 

соединения прописывается в детализацию абонентского номера. Кроме того, 

каждая БС имеет азимут направленности антенны и сектор обслуживания. Для 

решения данной задачи следователю необходимо произвести получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами, а также сведений о местоположении базовых станций (с указанием 

географических, административных координат, азимута, сектора обслуживания). 

После получения сведений следует провести исследование полученной 

                                                           
351  Лапин Е.С. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 142. 
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информации путём назначения информационно-аналитической экспертизы. 

Необходимость назначения экспертизы обусловлена тем, что в результате 

проведения исследования проводится наложение на карту местности точек 

местонахождения базовых станций, их азимутов и секторов обслуживания, с 

учётом рельефа местности очерчивается ориентирующая сервисная зона БС, то 

есть в результате исследования формируется новое, выводное знание. 

Точность решения задачи зависит в большой степени от географии 

местности: в густонаселенных городских районах зона обслуживания БС может 

составлять 200-400 м, в малонаселенных районах, транспортных магистралях – 

может достигать нескольких километров (например, сети 3G – до 35 км). 

Наиболее эффективным может оказаться анализ перемещений абонента в случае 

большой частоты соединений, совершаемых в черте города: можно определить 

маршрут движения с точности до улицы, при этом сделать вывод о способе 

передвижения: пешком, с помощью транспортных средств (автомобиль, 

общественный транспорт и т.п.). Так, при расследовании уголовного дела по 

факту убийства М. и С. В процессе проведения экспертизы была 

проанализирована детализация телефонных соединений двух подозреваемых, 

сеансы связи которых происходили каждую 1-2 минуты. В результате анализа 

установлено, что один из подозреваемых постоянно находился «в засаде», т.е. в 

месте, где произошло происшествие, а второй передвигался на автомобиле, 

маршрут передвижения которого совпадал с маршрутом движения М. и С. 

Экспертиза по данному уголовному делу была включена в обвинение и 

рассмотрена судом присяжных в качестве одного из доказательств352.  

Несколько другой алгоритм предусмотрен для решения тактической задачи 

установления возможности нахождения участника уголовного дела в конкретное 

время в конкретном месте (месте подготовки, совершения, сокрытия 

преступления). Для проведения данного анализа перед получением детализации 

абонента необходимо иметь сведения о базовых станциях, которые обслуживают 

                                                           
352 Заключение эксперта № 374-30 по уголовному делу № 31369 // Архив ФБУ Иркутская ЛСЭ 

МЮ РФ. 2005. 
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интересующее место. Подобные сведения могут быть получены путем 

проведения осмотра местности с участием специалиста или самостоятельно. 

Участие специалиста необходимо для оценки радиоэлектронной обстановки 

(РЭО) местности с применением средств мониторинга базовых станций сетей 

сотовой связи. В частности, оценка РЭО может быть проведена посредством 

датчика РЭО, входящего в комплект информационно-аналитического комплекса 

(например, «Сегмент-С»). Также оценка РЭО может быть осуществлена с 

применением приложений общего пользования, написанных под различные 

операционные системы мобильных устройств (iOS, Microsoft, Android). Наиболее 

известными сегодня являются такие приложения, как NetMonitor, G-NetTrack. 

Преимуществом использования датчика РЭО является его универсальность: с 

помощью одного датчика можно получить сведения о базовых станциях 

оператора сотовой связи. В качестве преимуществ упомянутых приложений 

можно указать их доступность: для их использования достаточно общедоступных 

знаний, которыми обладает следователь. Кроме того, далеко не все следственные 

подразделения оснащены датчиками РЭО. Однако, использование приложений 

мобильных устройств возможно только в отношении одного оператора сотовой 

связи, SIM-карта которого является активной на момент использования 

приложения. Для параллельного получения информации о базовых станциях всех 

операторов необходимо использование нескольких мобильных устройств (по 

числу операторов). 

Имея сведения о базовой станции, обеспечивающей сервис в конкретном 

месте, можно проводить анализ детализации на предмет наличия в ней сведений о 

соединении, которое было скоммутировано именно этой БС. Время соединения 

будет указывать на тот временной интервал, когда участник уголовного дела 

потенциально мог находиться в указанном месте. В случае, если показания 

участника уголовного дела не совпадают с результатом анализа детализации его 

абонентского номера, это может свидетельствовать, что человек либо умышленно 

скрывает какие-то сведения, либо (более редкий случай) добросовестно 

заблуждается. Подобный анализ может быть выполнен специалистом, 
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обладающим специальными знаниями в области базовых принципов построения и 

функционирования сетей мобильной радиосвязи. Результат анализа может быть 

оформлен в виде заключения специалиста, поскольку анализ информации 

заключается только в сопоставлении имеющихся данных и не требует проведения 

специального исследования, не содержит выводных знаний. 

Если следствию известны два (или более) участника уголовного дела, то 

помимо тактической задачи геолокации определённый интерес может 

представлять тактическая задача установления потенциальных мест встреч. В 

случае, если абоненты пользуются услугами одного и того же оператора сотовой 

связи, данная задача решается достаточно просто: в детализациях ищутся 

совпадения по двум значениям: время (в определённом интервале) и 

идентификатор базовой станции. Наличие таких совпадений свидетельствует о 

том, что оба абонента находились в одно и то же (или близкое) время в зоне 

обслуживания одной и той же БС, а, значит, потенциально могли встретиться. 

Задача усложняется, когда абоненты пользуются услугами разных операторов, а 

также в случае необходимости анализа большого временного промежутка 

(например, календарный год). В этом случае для проведения анализа необходимо 

получить сведения о координатах базовых станций обоих операторов. Сведения 

могут быть получены путем их отражения в соответствующей информации, 

истребуемой в соответствии со ст.1 86.1 УПК РФ. После получения сведений 

необходимо произвести их анализ, где все полученные данные могут быть 

исследованы с применением специализированных информационно-аналитических 

комплексов («Сегмент-С», «Следопыт») и при задании временного (15-20 минут) 

и пространственного (500-700 м) интервалов следователь получит схему 

местности с графическим обозначением участка, где в заданные интервалы 

участники уголовного дела имели возможность встретиться. Подобный анализ 

также может быть выполнен специалистом, обладающим навыками работы с 

указанными выше специализированными комплексами, поскольку в процессе 

анализа проводится только автоматизированная математическая обработка 

данных. Соответственно, результат анализа может быть представлен в виде 
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заключения специалиста. Данный анализ полезен в случаях, когда абоненты не 

отрицают факт знакомства, но отрицают факт единичных или периодических 

встреч. Так, в процессе проведения анализа по уголовному делу по факту 

убийства О. были обработаны детализации телефонных соединений двух 

абонентов за двухлетний период. В результате обработки данных установлено 

регулярное место встречи двух абонентов353. 

В случае если у следствия количество участников уголовного дела более 

трех (например, организованная преступная группа), становится затруднительным 

процесс анализа связей. Поэтому становится необходимым проведение 

получения информации о соединениях и последующее проведение анализа с 

применением вышеуказанных специализированных информационно-

аналитических комплексов сведущим лицом. Это позволит провести анализ всех 

представленных детализаций на предмет установления общих связей абонентов и 

построения графа связей – геометрической схемы, в которой вершинами (узлами) 

являются исследуемые абоненты, соединенные линиями, отражающими 

количественные характеристики связей. Анализ связей имеет ключевое значение 

при установлении ролей участников преступной группы: руководителей, 

координаторов, исполнителей и пр., а также выявления «закрытых групп» 

абонентов – групп, у которых отсутствуют внешние связи. При расследовании 

уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр в 

результате исследования детализаций абонентов выявлена структура преступного 

сообщества, установлены информационные связи абонентов, которые 

представлены в виде графа354 (илл.7.).  

                                                           
353 Заключение эксперта № 246-14-6 по уголовному делу № 82257 // Архив второго экспертного 

отдела Сибирского филиала ФГКУ СЭЦ СК России. 2015. 
354 Заключение эксперта № 246-14-8 по уголовному делу № 63852 // Архив второго экспертного 

отдела Сибирского филиала ФГКУ СЭЦ СК России. 2017.   
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Илл.7. Граф информационных связей 

 

Полученная в результате анализа информация может быть использована 

следователем в качестве доказательства возможности или невозможности 

нахождения участника уголовного дела в конкретном месте, доказательства 

наличия связи участников уголовного дела, если они таковую отрицают. 

Рассматривая задачу установления связей участников уголовного дела, 

необходимо заметить, что данная задача может являться не только тактической. 

Указанная задача может быть рассмотрена и с точки зрения установления 

картины о сетевых структурах криминальных сообществ в рамках расследования 

взаимосвязанных преступлений. Понятие множественности преступлений не 

является новым в криминалистике355 и если подходить к исследованию таких пре-

ступлений с точки зрения комплексного анализа, то, как пишет О.Ю. Антонов: 

«Необходимо определять не просто криминалистическую структуру 

преступлений определённого вида, но и возможные взаимосвязи среди структур 

сопряженных преступлений, а также динамику возникновения и развития 

преступной деятельности более высокой степени общности»356.  

                                                           
355 Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления : цикл лекций.  Воронеж: Модэк, 

2002. С. 72-73. 
356  Антонов О.Ю. Криминалистическая структура взаимосвязанных видов преступлений: 

содержание, классификация и использование в целях разработки комплексных методик 

расследования преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 9 (94). С. 

166. 
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Выявление указанных взаимосвязей может являться результатом анализа 

детализаций участников уголовного дела различных уголовных дел. В качестве 

дополнительных аналитических данных в данном случае могут быть 

использованы сведения о контактах из адресной книги («записной книжки») 

мобильных телефонов участников уголовного дела, полученные при извлечении 

информации в рамках осмотра предметов. В этом случае анализу подлежат 

разнородные данные, при этом объём этих данных вполне может соответствовать 

категории Больших Данных (Big Data), определяемых как значительный объём 

структурированных и неструктурированных разнородных данных, создаваемых 

цифровыми устройствами и человеком, оказывающих «особое влияние на 

расследование преступлений»357. В качестве технологических инструментов для 

обработки Больших Данных международная консалтинговая компания McKinsey 

& Company выделяет, машинное обучение, искусственные нейронные сети, 

распознавание образов, прогнозную аналитику 358 , то есть те инструменты, 

которые сейчас принято называть искусственным интеллектом. Применению 

систем искусственного интеллекта в криминалистики в последнее время 

уделяется большое внимание как в теоретическом плане 359 , так и в плане 

практической реализации. Во втором экспертном отделе (с дислокацией в г. 

Иркутск) Сибирского филиала (с дислокацией в г. Новосибирск) ФГКУ 

«Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» в 

настоящее время ведется разработка применения искусственного интеллекта на 

уровне создания концепции системы информационно-аналитической поддержки 

                                                           
357  Ложис З.З. Современное состояние информационного обеспечения расследования 

преступлений // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы 

развития: мат. Междунар. науч.-практ. конф. М.: Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2019. С. 388. 
358  Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity / McKinsey Global 

Institute. 2011. URL: https://www.webcitation.org/6ComRQdfl?url=http://www.mckinsey.com/~ 

/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20Innovatio

n/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx. Дата обращения: 06.05.2021. 
359 См.: Ясницкий Л.Н., Ваулева С.В., Сафонова Д.Н., Черепанов Ф.М. Использование методов 

искусственного интеллекта в изучении личности серийных убийц // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9.  № 3. C. 

423–430; Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы 

использования // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 2 (104). С. 43–49. 
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принятия решений (далее – СППР). В рамках проверки функционирования 

аналитического модуля СППР была рассмотрена задача анализа сетевого 

взаимодействия участников уголовного дела нескольких уголовных дел. В 

качестве источников данных были выбраны сведения о контактах из адресных 

книг тридцати шести мобильных телефонов. Результат проведенного анализа, 

визуализирован в виде графа (илл. 8), Указанный граф демонстрирует наличие 

тесной связи между участниками различных уголовных дел и указывает на то, что 

«анализ информации о соединениях абонентов, ограниченный рамками 

отдельного уголовного дела, не дает полной картины о сетевых структурах 

криминальных сообществ и, соответственно, не может выявить ключевых или 

неочевидных участников уголовного дела»360. 

  

Илл.8. Пример сетевого взаимодействия участников уголовного дела различных 

уголовных дел 

                                                           
360 Дуга С.В., Себякин А.Г., Труфанов А.И., Носырева Л.Л. Концепция системы поддержки 

принятия решения в предварительном следствии // Безопасность информационных технологий. 

2019. Т. 26, № 3. С. 45–57. 
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Демонстрация возможностей систем искусственного интеллекта приведена 

в данной работе в качестве иллюстрации дальнейшего направления развития 

аналитических инструментов криминалистики. Применение этих систем в 

расследовании преступлений является отдельной научной задачей, сопряжённой с 

проблемами алгоритмизации, автоматизации расследования преступлений и 

выходящей за рамки представленного исследования.  

Возвращаясь к рассмотрению типичных следственных ситуаций, 

рассмотрим вторую наиболее часто встречающуюся следственную ситуацию, 

когда участники преступления следствию не известны. В этой ситуации перед 

следователем стоит тактическая задача выявления круга абонентов, которые 

каким-либо образом могут иметь отношение к совершённому преступлению. В 

этом случае анализу подвергается не детализация звонков конкретного абонента, 

а так называемый «биллинг», то есть данные о всех соединениях, осуществленных 

посредством какой-либо базовой станции. Для осуществления анализа перед 

подготовкой ходатайства в суд в порядке ст. 186.1 УПК РФ следователю 

предварительно необходимо провести осмотр местности с целью оценки РЭО в 

тех местах, где теоретически могли находиться участники уголовного дела. 

Оценка РЭО в данном случае будет несколько сложнее, поскольку следователю 

заранее неизвестен оператор сотовой связи, что вынуждает проводить ее по всем 

операторам сотовой связи, действующим в конкретном регионе, а также 

учитывать различные стандарты приёма/передачи данных: GSM (2G), UMTS, 

HSPA+, HSDPA (3G), LTE (4G). Вообще, в ситуации, когда участники уголовного 

дела следствию не известны, очень важно собрать максимально полные сведения 

о базовых станциях, посредством которых могли осуществляться соединения 

участников уголовного дела. Полнота сбора информации может быть обеспечена 

всесторонним изучением имеющихся в материалах дела фактов, а также создания 

моделей развития механизма преступления и (или) модели поведения 

преступника (преступников). Наиболее наглядно это можно продемонстрировать 

на примерах. 
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А) В случае, если следствием установлены несколько значимых 

географически разнесенных мест, например: место похищения человека и место 

обнаружения трупа, то необходимо провести раздельные осмотры местности в 

каждом из известных мест и произвести получение информации о соединениях 

раздельно по каждому из мест у всех операторов сотовой связи. Далее, зная 

время похищения и примерное время наступления смерти, следует провести 

сравнительный анализ биллиноговых данных на предмет нахождения одних и 

тех же абонентов в том и другом месте в известные промежутки времени 

(принцип пересечения множеств). Результатом такого сравнения будет список 

абонентов, которые потенциально могут иметь отношение с совершённому 

преступлению. В зависимости от множества факторов этот список может быть 

различным по объему: он может содержать 10-15 абонентов, а может и 300-500. 

При сужении временных промежутков количество абонентов в списке 

уменьшается. Поэтому имеет смысл задать узкий временной интервал для 

выявления наиболее «интересных» со следственной точки зрения абонентов, а 

затем временной интервал расширить чтобы в исследуемый круг вошло 

максимальное число абонентов, исключив «выпадение» из списка потенциального 

участника уголовного дела.  

Б) Если у следствия есть следственная версия или основания предполагать, 

что преступление совершил приезжий человек (т.н. «гастролер», «гость»), то в 

таком случае схема анализа соединений абонентов будет иной. Целесообразно 

провести осмотр местности для оценки РЭО в месте совершения преступления, и 

произвести получение информации о соединениях у всех операторов сотовой 

связи за недельный временной интервал: 3 дня до совершения преступления, день 

совершения преступления, 3 дня после совершения преступления. При 

проведении анализа массива биллинговых данных критерием отбора будет факт 

отсутствия у абонента соединений в 3-дневные периоды до и после совершения 

преступления и факт присутствия телефонной активности в день совершения 

преступления. Таким образом из массива данных исключаются «местные» 
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абоненты. Результатом анализа будет список абонентов, осуществлявших 

соединение только в день совершения преступления. 

Разновидностью подобной выборки можно назвать анализ биллинговых 

данных, целью которого является установление «местных» абонентов, которые в 

3-дневный период до совершения преступления имели обычную телефонную 

активность, а после совершения преступления прекратили таковую (отключили 

телефон, уехали и пр.). Оба исследования можно выполнить на основе одних и 

тех же биллинговых данных, изменив только критерии выборки абонентов. 

В) Также положительный эффект в процессе исследования соединений 

абонентов может принести моделирование поведения преступника. При этом под 

поведением могут подразумеваться различные вариации действия/бездействия 

человека. Если имеются показания свидетелей (или данные с видеокамер 

наблюдения) о том, что преступник осуществлял подход к месту преступления и 

уход с него по определённому, не обязательно одному и тому же, маршруту, то 

имеет смысл проведение осмотра местности для оценки РЭО по этому 

маршруту. Далее данные, полученные в результате получения информации о 

соединениях обрабатываются по вышеописанной схеме «гостевого биллинга» с 

той особенностью, что в анализируемые данные включен биллинг не только с 

места преступления, но и с маршрутов подхода и ухода. 

При расследовании преступлений, связанных с ненасильственными 

действиями сексуального характера при анализе соединений абонентов можно 

отработать модель «спланированного действия» - достаточно часто подобные 

преступления совершаются в районах расположения школ, дошкольных 

учреждений. Преступник заранее выбирает время и место, поэтому наиболее 

вероятно, что его телефонная активность будет минимальной: он не будет 

осуществлять речевые соединения (звонить, принимать звонки), а также писать 

СМС-сообщения. Тем не менее, он не застрахован от получения СМС-сообщений, 

которые могут быть как адресными (то есть предназначаться именно ему), так и 

безадресными («рассылочные» сообщения предупредительного или рекламного 

характера). В данном случае необходимо последовательное проведение осмотра 
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местности для оценки РЭО, получение информации о соединениях абонентов, 

и затем в процессе проведения анализа можно установить дополнительные 

фильтры на типы осуществляемых соединений. Данный прием сократит список 

абонентов, интересующих следствие.  

С помощью этого же приема может быть отработана и обратная модель: 

когда из обстоятельств дела достоверно известно, что участник уголовного дела в 

конкретное время совершает речевое соединение. Данный факт может 

основываться на показаниях свидетелей или содержимом видеозаписи с камер 

наблюдения. Применение фильтра по типу совершаемого соединения в подобном 

случае позволит сформировать минимальный список абонентов, которые 

потенциально могут быть причастны к преступлению, в котором с высокой долей 

вероятности присутствует и человек, совершивший преступление. 

 Все вышеуказанные варианты анализа в ситуации, когда участник 

уголовного дела неизвестен, могут быть осуществлены специалистом с 

применением ранее упомянутых специализированных информационно-

аналитических комплексов. Целью анализа соединений между абонентами в 

следственной ситуации, когда участники уголовного дела неизвестны, является 

очерчивание круга абонентов, которые потенциально могут иметь отношение к 

совершённому преступлению. Имея этот круг, можно приступать к отработке 

каждого абонента на предмет его причастности к преступлению. 

В рассмотренных следственных ситуациях для анализа используются либо 

сведения о детализации абонента (участник уголовного дела известен), либо 

данные «биллинга» – сведения обо всех соединениях, осуществлённых 

конкретной базовой станцией (участник уголовного дела неизвестен). Однако 

возможна и смешанная следственная ситуация: когда известен один участник 

уголовного дела, но неизвестны остальные. Так, например, при расследовании 

уголовного дела в у следствия возникла необходимость решения вопроса о том, 

какие абоненты звонили подозреваемому С. в определённом временном 

диапазоне и находились в это время в одной из трёх точек местности. В данном 

случае для проведения анализа потребовались данные о детализации соединений 
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подозреваемого С., а также «биллинг» базовых станций, являющихся сервисными 

в трёх упомянутых географических точках361. 

Безусловно, вышеизложенные тактические приемы исследования 

информации о соединениях между абонентами не являются исчерпывающими, их 

генерация зависит от уровня развития профессионального, 

«криминалистического»362 и аналитического мышления следователя. Для решения 

рассмотренных тактических задач в большей части случаев необходимо 

использование специальных знаний в области базовых принципов построения и 

функционирования сетей мобильной радиосвязи, что является сферой, смежной с 

областью знаний в области компьютерный техники. Кроме того, как справедливо 

замечает В.Ю. Стельмах, информация о соединениях абонентов является 

компьютерной информацией363. Бóльшая часть сведущих лиц, имеющих знания в 

области компьютерной техники, обладают и знаниями в области построения и 

функционирования сетей мобильной радиосвязи. В связи с этим для решения 

тактических задач привлекаются сведущие лица именно в области компьютерной 

техники. Однако, при их решении (за исключением задачи геопозиционирования 

абонента) используются только методы сравнения, используемые либо 

«вручную», либо реализованные в автоматизированных аналитических 

комплексах. Решение задач не требует проведения исследования и генерации 

нового, выводного знания. Это означает, что это с перечисленными задачами 

может успешно справиться специалист, назначение экспертизы и привлечение 

эксперта в описанных ситуациях не является необходимым. 

Как уже указывалось, все этапы тактического комплекса реализуются с 

участием специалиста. Даже на этапе получения информации о соединениях, как 

чисто процессуального действия, для получения именно тех сведений, которые 

                                                           
361  Заключение эксперта № 246-14-19 по уголовному делу № 11902640009000007 // Архив 

второго экспертного отдела Сибирского филиала ФГКУ СЭЦ СК России. 2019. 

362  Волчецкая Т.С., Шамшиев П.А., Краснов Е.В., Российский и американский подходы к 

изучению феномена «криминалистическое мышление» // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. 2013. Вып. 9. С. 93–100. 
363 Стельмах В.Ю. Следственные действия, ограничивающие тайну связи. М.: Юрлитинформ. 

2016. С. 249. 
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необходимы для дальнейшего анализа, требуется консультация специалиста с 

целью правильного формулирования запроса, что является непроцессуальной 

формой использования специальных знаний. То есть получение значимой для 

следствия информации в результате анализа соединений между абонентами 

является деятельностью комплексного характера. Поэтому также следует уделять 

значительное внимание взаимодействию следователя и сведущего лица на всех 

этапах получения и использования в расследовании преступлений информации о 

соединениях между абонентами. Данное взаимодействие может осуществляться в 

различных непроцессуальных формах: консультации, обсуждения следственной 

ситуации, участие в планировании тактических действий, мозговой штурм 

(предложение решений в сложившейся ситуации). 

По итогу изложенного выше исследования можно сформировать 

универсальный тактический комплекс, гибкость которого обусловлена 

многообразием следственных ситуаций, которые могут сложиться при 

расследовании конкретного уголовного дела: 

1. Оценка радиоэлектронной обстановки с целью определения параметров 

базовых станций, осуществляющих обслуживание на интересующей следствие 

местности, осуществляемая в рамках осмотра местности с участием специалиста 

(факультативно, в зависимости от следственной ситуации). 

2. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами в соответствии со ст.186.1 УПК РФ. В зависимости 

от следственной ситуации в рамках этого этапа тактического комплекса могут 

быть получены сведения: 

А) о соединениях конкретного абонента (абонентов); 

Б) о координатах, азимутах и секторах обслуживания интересующих 

следствие базовых станций (по результатам осмотра детализаций, полученных 

при реализации этапа 2А); 

В) о координатах, азимутах и секторах обслуживания всех базовых станций 

конкретного оператора (операторов) сотовой связи; 
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Г) о соединениях между абонентами, или осуществлением сессии передачи 

мобильных данных, которые были осуществлены конкретной базовой стацией (по 

результатам реализации этапа 1.). 

3. Проведение анализа полученных сведений с привлечением специалиста в 

области компьютерной техники. Направление анализа определяется поставленной 

тактической задачей, обусловленной следственной ситуацией. 

Алгоритм применения данного тактического комплекса в зависимости от 

следственной ситуации и соответствующей ей тактической задачи можно 

представить в виде блок-схемы, приведённой в приложении 6. 

Практика показывает, что при взвешенном, продуманном подходе к 

формулированию и последующему решению тактической задачи анализа 

информации о соединениях между абонентами в большой части следственных 

ситуаций достигается положительный результат, который можно эффективно 

использовать в расследовании преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как итог проведённому диссертационному исследованию, в заключении 

изложены основные результаты работы, консолидированы выводы, полученные в 

результате решения поставленных задач, сформулированы предложения, 

имеющие значение для повышения эффективности использования знаний в 

области компьютерной техники в расследовании преступлений. 

1. В процессе описания механизма образования следов в компьютерных 

системах, основанного на положениях криминалистической теории отражения, 

обоснован вывод, что отождествление процесса отражения и процесса 

следообразования, часто встречающееся в современной научной литературе, не 

совсем корректно. В контексте описания механизма образования электронно-

цифровых следов определено содержание основных категорий вышеуказанной 

теории: отражаемый объект – пользователь, отражающий объект – компьютерная 

система, средство отражения – прикладное программное обеспечение, 

следообразующий (системное программное обеспечение) и 

следовоспринимающий (модуль памяти) объекты. На этом основании предложена 

модель механизма образования следов в компьютерных системах, вынесенная в 

качестве положения на защиту. 

2. На основании описания механизма следообразования в компьютерных 

системах обосновано применение термина «электронно-цифровой след», 

установлена его материальная природа. Сформирована классификация 

электронно-цифровых следов, в качестве основания которой будет фигурировать 

степень опосредованности воздействия человека на компьютерную систему. 

Предложенная классификация имеет содержит практический аспект, поскольку 

принадлежность электронно-цифрового следа к непосредственным или 

опосредованным может определять уровень применения специальных знаний и 

криминалистической техники, необходимых для его обнаружения. 

3. Ввиду того, что процесс интеграции и дифференциации знаний является 

непрерывным, часть специальных знаний закономерно переходит в категорию 

профессиональных знаний. Данный переход знаний обуславливает применение 
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понятия «специальное знание», не в абсолютном смысле, а по отношению 

конкретному субъекту правоприменения. В связи с этим специальное знание 

определяется как знание, необходимое для содействия раскрытию и 

расследованию преступлений и выходящее за пределы общеизвестных и 

профессиональных знаний правоприменителя.  На основе данного определения и 

классификации электронно-цифровых следов можно выделить спектр задач, 

решение которых подразумевает дифференцированный подход к формам 

применения специальных знаний в области компьютерной техники. 

4. В качестве непроцессуальной формы использования специальных знаний 

сведущим лицом (экспертом или специалистом) может выступать процесс 

преобразования специального знания сведущего лица в профессиональное знание 

следователя. Полученное знание может быть эффективно использовано 

следователем, не имеющим специальных знаний в области компьютерной 

техники, однако являющимся уверенным пользователем персонального 

компьютера, что составляет часть его профессиональных знаний. 

5. Способ решения выделенных в работе задач расследования преступлений, 

разрешение которых требует использование знаний в области компьютерной 

техники, определяется типичной следственной ситуацией, которая обуславливает 

применение определённой системы тактических действий и их комплексов. 

Указанная совокупность задач и действий может быть объединена в рамках 

типовой тактико-криминалистической рекомендации, обладающей определённой 

структурой. Существенную роль в элементах структуры тактико-

криминалистической рекомендации играет применение именно 

непроцессуальных форм использования специальных знаний. 

На этапе реализации тактических действий рекомендации 

предусматривают, помимо непроцессуальных форм участия сведущих лиц, 

активное применение различных процессуальных форм применения специальных 

знаний. Прогностическая составляющая информационной оценки следственной 

ситуации обеспечивает рациональный подход к организационной части 

тактического решения (в том числе, в части применения специальных знаний в 
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области компьютерной техники), поскольку в ней учитывается возможная 

динамика развития следственной ситуации. 

Таким образом, можно говорить о компьютерно-техническом 

сопровождении тактических операций, где на каждом этапе принятия 

тактического решения и его реализации участвует сведущее лицо в области 

компьютерной техники. 

6. Объекты компьютерно-технического исследования имеют особенность, 

заключающуюся в том, что программные и информационные объекты являются 

«вложенными» по отношению к аппаратному объекту. Указанная специфика 

обусловлена неотделимостью электронно-цифровых следов от их носителя и, в 

тактическом аспекте, влияет на процедуру фиксации электронно-цифрового 

следа, реализуемую посредством двух различных процессов: установления, 

обнаружения носителя электронно-цифровых следов и последующего 

обнаружения электронно-цифрового следа на носителе, его фиксации. 

В этой связи выглядят обоснованными и перспективными предложения о 

необходимости изменения содержания статьи 164.1 УПК РФ и процессуального 

разделения процедур изъятия электронного носителя и изъятия информации с 

электронных носителей, формулируемые некоторыми учёными364. 

7. С учётом типичных следственных ситуаций, можно выявить 

взаимосвязанные цели, для достижения которых необходимо применение знаний 

в области компьютерной техники. В качестве основных целей выделены: 

1) установление возможного носителя электронно-цифровых следов; 

2) обнаружение на носителе электронно-цифровых следов, их изъятие и 

фиксация; 

3) исследование выявленных электронно-цифровых следов. 

                                                           
364  Россинская Е.Р. Сааков Т.А. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из 

социальных сетей и мессенджеров // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 

111; Закомолдин А.В. Проблемы определения критерия необходимости в привлечении 

специалиста при изъятии электронных носителей информации в уголовном процессе России // 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 1 (36). С. 11. 
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Достижение каждой выделенной цели обеспечивается посредством 

постановки соответствующих задач, решаемых путём реализации тактических 

комплексов, которые учитывают в своей структуре, в том числе, степень 

конфликтности ситуации. Для определённых целей разработаны тактические 

комплексы, элементы которых описаны в вынесенных положениях на защиту. 

Указанные комплексы могут уточняться, конкретизироваться в зависимости от 

специфики расследования того или иного вида преступления. Планирование 

конкретной совокупности и последовательности действий должно происходить с 

участием специалиста в области компьютерной техники. Это позволит как 

спрогнозировать развитие следственной ситуации в процессе реализации 

тактического комплекса, так и обозначить возможные «точки приложения» 

профессиональных знаний следователя и специальных знаний сведущего лица, 

тем самым определив форму их использования, а также рационально 

распределить имеющиеся ресурсы. 

8. При реализации тактических комплексов применения знаний в области 

компьютерной техники необходимо соблюдение принципов 

криминалистического исследования информационных носителей. Помимо 

неоспаривемых принципов неизменности информации, содержащейся на 

изымаемых носителях компьютерной информации, а также протоколирования 

всех выполняемых действий для использования результатов этих действий в 

доказывании, выдвинутых Е.Р. Россинской, предложены два модифицированных 

принципа, согласующихся с логико-математическим принципом необходимости и 

достаточности: 

А) Возможность доступа к информации и исследования её на месте должна 

определяться текущей следственной ситуацией и решаемой тактической задачей. 

Необходимость изъятия носителя для производства судебной экспертизы должна 

определяться результатом реализации этапов тактического комплекса по 

выявлению электронно-цифровых следов преступной деятельности. 

Б) Уровень владения знаниями в области компьютерной техники лица, 

осуществляющего манипуляции с компьютерными средствами и системами, 
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должен зависеть от тактической задачи и определяться соответствующим этапом 

реализации тактического комплекса.  

9. При расследовании налоговых преступлений тактический комплекс 

применения знаний в области компьютерной техники имеет ряд особенностей:  

А) каждую из тактических задач, касающихся осмотра электронно-

цифровых носителей, на определённом уровне следователь может решить 

самостоятельно, с использованием профессиональных знаний и навыков работы 

со штатными средствами операционной системы или программами, рабочий 

интерфейс которых не требует специальных знаний в области компьютерной 

техники. Необходимость решения задачи с применением специальных знаний 

возникает в случае, если осмотр, проведенный следователем, не дал 

положительного результата. Субъектами применения специальных знаний могут 

являться следователь-криминалист, специалист или эксперт в области 

компьютерной техники. Многоуровневый подход к решению отдельных 

тактических задач выявления электронно-цифровых следов преступной 

деятельности позволяет реализовать логико-математический принцип 

необходимости и достаточности, а также оптимально распределить кадровые 

ресурсы при реализации тактического комплекса.  

Б) целесообразно совместное использование специальных знаний в области 

компьютерной техники и экономики при проведении осмотра электронно-

цифровых носителей информации. Участие в осмотре компьютерной техники 

специалиста в области экономики совместно со специалистом в области 

компьютерной техники (комплексный осмотр) является оптимальной 

процессуальной формой использования специальных знаний, так как позволяет 

выявить значимую информацию, необходимую для дальнейшего производства 

судебно-экономической экспертизы с наименьшими временными и трудовыми 

затратами.  

10. Особенностью тактики использования знаний в области компьютерной 

техники при расследовании преступлений, связанных с негативным воздействием 

на несовершеннолетних, является обязательность классификации медиаконтента, 
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обнаруживаемого при исследовании электронно-цифровых носителей. Оценка 

признаков классификации может быть выполнена в рамках тактического 

комплекса с привлечением специалистов различных областей специальных 

знаний, одной из которых является область компьютерной техники, а другой, в 

зависимости от вида преступления: 

- область психологии – в случае преступлений, связанных с попыткой 

совершения действий суицидального характера, с распространением или 

изготовлением порнографической продукции; 

- область искусствоведения – в случае преступлений, связанных с 

распространением или изготовлением порнографической продукции; 

- область лингвистики – в отдельных в случаях, когда переписка 

пользователей ведётся с использованием сленга субкультур, либо при оценке 

действий как действий побуждающего характера. 

Тактическая задача анализа и классификации медиаконтента может быть 

решена на различных этапах реализации тактического комплекса сведущим в 

соответствующей области знаний лицом в любой предусмотренной 

процессуальным законодательством форме.  

11. При проведении судебной компьютерно-технической экспертизы, 

проводимой по преступлениям, связанным с негативным воздействием на 

несовершеннолетних, массив извлекаемой в процессе исследования информации, 

во избежание потери значимой для следствия информации, должен быть 

максимально широк. Увеличение объема извлекаемой значимой информации 

достигается путем постановки перед экспертом вопроса с широкими и понятными 

оценочными критериями, например: 

- в случае попытки совершения действий суицидального характера: 

«Имеются ли на представленном носителе файлы, содержащие информацию 

потенциально опасного или негативного характера?».  

- в случае поиска порнографической продукции: «Имеются ли на 

представленном для исследования носителе информации графические файлы и 
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файлы видеозаписей, содержащие сцены половых актов и изображения 

обнажённых человеческих половых органов? 

 При постановке задачи эксперту (специалисту) в области компьютерной 

техники по обнаружению и фиксации материалов, которые могут быть 

впоследствии могут быть оценены на предмет их принадлежности к порнографии 

соответствующими специалистами, необходимо избегать эвфемизмов, таких как 

«сексуальный характер», «половые отношения», «откровенные сцены» и пр.  

12. При расследовании уголовных дел, связанных с незаконными 

организацией и проведением азартных игр следственная ситуация всегда имеет 

конфликтную динамику развития, выражающуюся в активном противодействии 

расследованию, сокрытию следов преступления, укрывании лиц, являющихся 

участниками ОПС. В связи с этой особенностью типовой тактический комплекс 

может быть скорректирован следующим образом: 

А) Допрос свидетелей с участием специалиста в области компьютерной 

техники позволяет выяснить вопросы, которые важны для оценки степени 

оснащённости помещения средствами интеллектуальной защиты; 

Б) Планирование следственных действий в помещении, используемом для 

проведения азартных игр (а также на прилегающей территории) с участием 

специалиста в области компьютерной техники позволит провести анализ сведений 

о наличии интеллектуальных систем защиты и предложить способы преодоления 

данного вида противодействия. 

В) При осмотре места происшествия с участием специалиста в области 

компьютерной техники осмотру подлежат не только накопители персональных 

или служебных компьютерных устройств и систем, но также и системы 

видеонаблюдения. 

Г) В целях установления способа организации игорной деятельности в 

зависимости от типа используемого игрового оборудования возможно 

применение двух тактических комплексов: 

1) в случае использования игровых автоматов, основанных на 

специализированных электронных платах, на платах для персональных 
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компьютеров, и реализованных на базе локальных персональных компьютеров 

(без выхода в сеть Интернет) необходимо проведение осмотра предметов с 

участием специалиста в области компьютерной техники на месте, когда 

оборудование находится в подключенном и работоспособном состоянии. 

Последующее назначение и проведение судебной экспертизы фактически 

дублирует результат грамотно проведенного осмотра, поэтому является 

избыточным и неэффективным. Также проведение осмотра предметов с участием 

специалиста в области компьютерной техники на месте является более 

эффективным действием по сравнению с проведением компьютерно-технической 

экспертизы при организации и проведении азартных игр посредством 

персональных компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет и использующих 

технологии Интернет-казино.  

2) если организация и проведение азартных игр замаскированы под 

брокерскую (букмекерскую) деятельность, то в такой следственной ситуации 

назначение и проведение компьютерно-технической экспертизы (анализ сетевого 

взаимодействия программ, применение метода реверс-инжиниринга) является 

более эффективным тактическим действием для обнаружения и фиксации 

электронно-цифровых следов.  

13. Для решения задач, связанных с анализом сведений о соединениях 

абонентов может быть использован универсальный тактический комплекс, 

гибкость которого обусловлена многообразием следственных ситуаций, которые 

могут сложиться при расследовании конкретного уголовного дела, включающий 

следующие действия: 

А) Оценка радиоэлектронной обстановки с целью определения параметров 

базовых станций, осуществляющих обслуживание на интересующей следствие 

местности, осуществляемая в рамках осмотра местности с участием специалиста 

(факультативно, в зависимости от следственной ситуации). 

Б) Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами в соответствии со ст.186.1 УПК РФ. В зависимости 
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от следственной ситуации в рамках этого этапа тактического комплекса могут 

быть получены сведения: 

– о телефонных соединениях конкретного абонента (абонентов); 

– о координатах, азимутах и секторах обслуживания интересующих 

следствие базовых станций; 

– о координатах, азимутах и секторах обслуживания всех базовых станций 

конкретного оператора (операторов) сотовой связи; 

– о соединениях между абонентами, которые были осуществлены 

конкретной базовой стацией. 

В) Проведение анализа полученных сведений с привлечением специалиста в 

области компьютерной техники. Направление анализа определяется поставленной 

тактической задачей, обусловленной следственной ситуацией. 

Алгоритм применения этапов данного тактического комплекса в 

зависимости от следственной ситуации и соответствующей ей тактической задачи 

может варьироваться. 

Исследование следственной и судебной практики показывает, что 

применение вышеописанных тактических комплексов использования знаний в 

области компьютерной техники в большой части следственных ситуаций 

позволяет достичь положительного результата, а их коррекция с учётом 

особенностей отдельных видов преступлений даёт возможность эффективно 

использовать указанные тактические комплексы в расследовании различных 

видов преступлений, совершаемых с использованием компьютерных систем. 
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Приложение 2 

Результаты анкетирования сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации по вопросам расследования экономических преступлений 

  

1. Ваш регион? 

17 регионов 

2. Ваше место работы: 

а) отдел по расследованию ОВД                       

32,8% 
б) СО (МСО) в столице субъекта РФ               

14,1% 
в) иной СО (МСО)                                              

53,1% 

 

3. В какой должности Вы состоите? 

а) следователь                                             21,9% 

б) старший следователь                             35,9% 

в) следователь по ОВД                              28,1% 

г) старший следователь по ОВД               14,1% 

д) иное:____________________                  0 % 

 

4. Какой стаж Вашей следственной работы? 

а) менее 1 года                                                14,1% 

б) от 1 до 3 лет                                                 6,2% 

в) от 3 до 5 лет                                                 17,2% 

г) свыше 5 лет                                                  

62,5% 

 

5. Считаете ли Вы себя уверенным 

пользователем ПК? 

а) да                                                      85,9% 

б) нет                                                    10,9% 

в) затрудняюсь ответить                     3,2% 

 

6. Пользуетесь ли Вы функцией поиска 

файлового менеджера «Проводник», когда 

требуется обнаружить какие-либо файлы 

а) да                                                      79,7% 

б) нет                                                    17,2% 

в) затрудняюсь ответить                     3,1% 

 

7. С каким Интернет-браузером Вы знакомы: 

а) Internet Explorer                            42,2% 

б) Яндекс.Браузер                            62,5% 

в) Google Chrome                             76,6% 

г) Safary                                             34,4% 

д) Mozilla Firefox                              34,4% 

 

е) Opera                        48,4% 

ж) Tor Browser             4,7% 

з) Onion Browser           3,1% 

и) Амиго                        15,6% 

к) Иное ____________ 0% 

 

8. Умеете ли Вы просматривать историю 

посещений Интернет-браузера 

а) да                                                      93,75% 

б) нет                                                      6,25% 

в) затрудняюсь ответить                      0% 

9. Расследовали ли Вы преступления 

экономической направленности? 

а) да                                                      87,5% 

б) нет                                                    12,5% 
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10. Каково количество оконченных Вами 

уголовных дел данной категории? 

а) от 1 до 9                                           52% 

б) от 10 до 19                                       34% 

в) 20 и более                                        14% 

 

11. Каков средний срок следствия 

расследованных Вами уголовных дел данной 

категории? 

а) до 2 мес                                             15,6% 

б) от 2 до 6 мес                                     37,5% 

в) от 6 до 12 мес                                   32,8%  

г) свыше 12 мес                                    3,1% 

 

12. Какие программы для осуществления экономической деятельности Вам знакомы? 

а) 1С                                                     85,9% 

б) Галактика-Парус                             4,7% 

в) Интеллект-Сервис (БЭСТ)             3,1% 

в) Ай-Ти (БОСС)                                 0% 

г) ЮЛ-Налогоплательщик               12,5% 

д) Атлант-Информ (Аккорд)            0% 

д) Омега (Abacus)                              0% 

д) Иное __________                          3,1% 

13. Используете ли вы в расследовании 

указанных преступлений криминалистически 

значимую информацию, полученную с 

персональных компьютеров участников 

уголовного дела? 

а) Да           81,4% 

б) Нет         18,6% 

 

14. Каково среднее количество изъятого 

(исследованного) компьютерного оборудования? 

а) от 1 до 9                                           70% 

б) от 10 до 19                                       15% 

в) 20 и более                                        15% 

 

15. Какого типа информацию вы используете: 

а) текстовые документы и таблицы                  

84,4% 

б) сканированные (фото) документы               

53,1% 

в) базы данных бухгалтерских программ        

57,8% 

г) программы электронного документооборота 

и Интернет-банкинга                                        

14,1 % 

д) Иное__________________                                  

0% 

16. Какого рода информацию Вы считаете 

криминалистически значимой при исследовании 

текстовых документов и таблиц: 

а) смысловое содержание текста                    

78,1% 

б) сведения о дате создания/изменения 

/печати данного документа                          85,9% 

в) Иное ____________________________  0% 

17. Какого рода специалистов вы 

привлекаете для поиска текстовых 

документов, таблиц, а также сканированных 

(фото) документов: 

 

а) следователя-криминалиста                                     

17,2% 

б) специалиста в области экономики                         

6,3% 

в) специалиста в области компьютерной техники   

46,8% 

г) специалистов обеих специальностей                     

28,1% 

д) самостоятельно осуществляю поиск, используя  
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    свои навыки в работе с ПК                                     

29,7% 

18. Какого рода специалистов вы 

привлекаете для поиска баз данных 

бухгалтерских программ: 

 

а) следователя-криминалиста                                     

3,1% 

б) специалиста в области экономики                         

14,1% 

в) специалиста в области компьютерной техники   

29,7% 

г) специалистов обеих специальностей                     

46,8% 

д) самостоятельно осуществляю поиск, используя  

    свои навыки в работе с ПК                                     

10,9% 

19. Какого рода специалистов вы 

привлекаете для поиска программ 

электронного документооборота и 

Интернет-банкинга: 

 

а) следователя-криминалиста                                     

3,1% 

б) специалиста в области экономики                         

1,6% 

в) специалиста в области компьютерной техники   

43,8% 

г) специалистов обеих специальностей                     

42,2% 

д) самостоятельно осуществляю поиск, используя  

    свои навыки в работе с ПК                                     

6,2% 

20. Каким способом вы закрепляете факты обнаружения криминалистически значимой 

информации, полученной с персональных компьютеров: 

а) протоколом осмотра                                                                                                                                        

20,3% 

б) протоколом осмотра с участием специалиста (в области эконом. или комп. техники), 

криминалиста 79,6% 

в) допросом специалиста                                                                                                                                    

23,4% 

г) заключением специалиста (в области экономики или компьютерной техники)                                       

25% 

д) заключением компьютерно-технической экспертизы                                                                                 

43,7% 

 

21. При необходимости назначения экспертизы по базе данных бухгалтерских программ вы: 

а) назначаете экономическую экспертизу                                                                                                   

54,4% 
б) назначаете комплексную компьютерно-техническую и экономическую экспертизу                        

45,6% 
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24. Каков средний срок производства 

назначенной Вами экспертизы (исследования)? 

 

а) 2 недели                                      1,7 % 

б) до 1,5 месяцев                            28,3% 

в) от 1,5 до 3 месяцев                    48,3% 

г) более 3 месяцев                          21,7% 

25. Считаете ли Вы, что часть значимой информации, находящейся в компьютере, (не удаленной) 

следователь способен выявить самостоятельно, не прибегая к помощи сведущего лица? 

а) Да           63,5% 

б) Нет         36,5% 

 

26. Если Вы не согласны с п.25, то по какой причине: 

а) противоречит нормам УПК                                        26,1% 

б) знаний следователя недостаточно                              69,6% 

в) иное_(опасность внесения изменений в носитель)  4,3% 

27. Какой тип информации (не 

удаленной) не вызывает у Вас 

затруднения при его выявлении? 

 

а) текстовые документы и таблицы                                 

89,1% 

б) сканированные (сфотографированные) документы  

68,8% 

в) базы данных бухгалтерских программ («1С» и пр.)      

25% 

г) программы электронного документооборота и 

 Интернет-банкинга                                                           

17,2% 

д) иное____(история Интернет-браузера)_________    

1,6 % 
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Приложение 3 

Результаты анализа материалов уголовных дел по налоговым преступлениям 

на предмет исследования электронных носителей информации 

 

количество проанализированных дел, возбуждённых 

по факту совершения налоговых преступлений 

кол-

во % 

151 100 

Из них:      

количество дел, по которым изымалась компьютерная 

техника 121 80,1 

количество дел, по которым производились осмотры без 

участия специалиста 47 31,1 

количество дел, по которым производились осмотры с 

участием специалиста 61 40,4 

количество осмотров 84   

назначались и проводились экономические экспертизы 111 73,5 

количество экономических экспертиз 157   

назначались и проводились компьютерно-технические 

экспертизы 29 19,2 

после проведённых осмотров с участием специалиста 16 10,6 

без осмотров с участием специалиста 13 8,6 

количество компьютерно-технических экспертиз 36   

вопросы, решаемые в процессе производства экспертиз: 

обнаружение ключевых слов с применением 

контекстного поиска 36 100 

исследование метаданных файлов 36 100 

поиск графических изображений текста 24 66,7 

обнаружение баз данных «1С» 33 91,7 

обнаружение программ налоговой отчетности 23 63,9 

обнаружение программ дистанционного банковского 

обслуживания и электронного документооборота 20 55,6 
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Приложение 4 

Результаты анализа материалов уголовных дел по преступлениям, связанным с 

негативным воздействием на несовершеннолетних, 

на предмет исследования электронных носителей информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вид преступления: Порносексуальные 

преступления 

Связанные с 

суицидом 

несовершеннолетних 

1. Количество 

изученных материалов 

181 120 

из них: А) уголовных дел 149            82,32% 64              53,33% 

Б) материалов 

проверки сообщения 

о преступлении 

32              17,68% 56              46,66% 

2. Вменение более одного 

эпизода (по у/д) 

81             54,36% - 

3. межрегиональность 

эпизодов (по у/д) 

17             11,41% - 

4. Форма участия сведущего лица при исследовании компьютерной 

техники:  

   А) Специалист 145        80,11% 95           79,16% 

   Б) Эксперт 

 

48          26,52% 45           37,5% 

Экспертиза после осмотра 12                6,63 20            16,66 

5. Объекты осмотра:   

А) Переписка (SMS, 

социальные сети, 

мессенджеры) 

181             100% 120       100% 

Б) мультимедийный 

контент 

181             100% 86         71,66% 

В) Текстовая информация 0                  0% 2          1,66% 

Г) запросы в поисковых 

Интернет-системах 

0                  0% 111       92 % 

6. Специальные знания в какой области использовались для анализа 

мультимедийных файлов 

Искусствоведение 164      90,6% 0            0% 

Сексология 17        9,4% 0            0% 

Психология 156      86,18% 47          39,16% 

Лингвистика 137      75,69% 9            7,5% 
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Приложение 5 

Результаты анкетирования сотрудников Следственного комитета  

Российской Федерации по вопросам расследования преступлений,  

связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр 

 
1. Ваш регион? 

                  6 регионов 

2. Ваше место работы: 

а) отдел по расследованию ОВД           51,8% 

б) СО (МСО) в столице субъекта РФ    7,4% 

в) иной СО (МСО)                                   40,7% 

3. В какой должности Вы состоите? 

а) следователь                                       18,5% 

б) старший следователь                       33,3% 

в) следователь по ОВД                        22,2% 

г) старший следователь по ОВД         25,9% 

4. Какой стаж Вашей следственной работы? 

а) менее 1 года                0% 

б) от 1 до 3 лет               11,1% 

в) от 3 до 5 лет               14,8% 

г) свыше 5 лет                74,1% 

5. Какие виды и источники доказательств, подтверждающие факт игорной деятельности, из 

нижеперечисленных, отражаются Вами в обвинительном заключении? 

а) протокол осмотра места происшествия                                                       55,5% 

б) протокол осмотра игрового оборудования                                                 55,5% 

в) протокол допроса специалиста в области компьютерной техники          25,9% 

г) заключение (справка) специалиста в области компьютерной техники    22,2% 

д) заключение эксперта в области компьютерной техники                           48,1% 

6. При производстве осмотра места 

происшествия привлекаете ли Вы специалиста 

в области компьютерной техники: 

а) да, всегда                                                          

81,5% 

б) да, когда такая возможность имеется           

18,5% 

в) нет                                                                      

0% 

7. Кто выполняет функцию специалиста  

при осмотре Вами места происшествия: 

 

а) следователь-криминалист                                              

7,4% 

б) эксперт или иной специалист следственного органа   

74% 

г) специалист негосударств. экспертного учреждения    

3,7% 

д) иной специалист (не эксперт)                                      

14,8% 

8. Укажите наиболее часто встречающийся способ организации игорной деятельности: 

а) отдельные игровые автоматы или компьютеры с установленными игровыми платами    37% 

б) персональные компьютеры с установленными на них игровыми программами                18,5% 

в) сервер и компьютеры, объединенные в локальную сеть                                                        11,1% 

г) организация игры через подключение к сети Интернет                                                         33,3% 
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9. Осуществляете ли Вы отдельный осмотр изъятого игрового оборудования? 

а) да, если не фиксировался принцип организации игры при осмотре места происшествия    22,2% 

б) да, в любом случае                                                                                                                        77,7% 

в) нет                                                                                                                                                        0% 

10. Если Вы осуществляете отдельный осмотр изъятого игрового оборудования, привлекаете ли 

вы к участию в осмотре специалиста в области компьютерной техники?  

Да, привлекаю специалиста в области компьютерной техники                85,1% 

Да, привлекаю в качестве специалиста следователя-криминалиста         0% 

Нет, провожу осмотр самостоятельно                                                         14,8% 

11. В процессе осмотра места происшествия фиксируется ли 

Вами принцип осуществления игры при наличии 

работающего автомата/компьютера?  

а) да, всегда                                    

55,6% 

б) да, при наличии специалиста   

33,3% 

в) нет                                               

11,1% 

12. В случае проведения отдельного осмотра изъятого 

игрового оборудования, получаете ли Вы дополнительную 

значимую информацию, помимо той, которая была получена 

в результате проведения осмотра места происшествия 

а) да                         29,6% 

б) довольно часто  14,8% 

в) редко                   14,8% 

г) нет                       40,7% 

13. Вами назначается компьютерно-

техническая экспертиза (исследование) по 

игровому оборудованию? 

а) Да, назначаю экспертизу          63% 

б) Да, назначаю исследование      3,7% 

в) Нет                                               33,3% 

14. Согласны ли Вы с тем, что основой доказательственной базы по 

делам данной категории может являться не экспертиза, а осмотр 

места происшествия, проведенный с участием специалиста и с 

фиксацией принципа организации игры? 

а) да                                   

48,1% 

б) нет                                 

25,9% 

в) затрудняюсь ответить 

25,9% 

 

15. Если не согласны с п.14., то 

почему? 

 

 

а) наличие экспертизы обеспечивает полноту следствия 

57,1% 

б) наличие экспертизы – требование суда                          

28,6% 

в) в экспертизе установлены факты, неизвестные ранее  

14,3% 

г) Иное:                                                                                       

0% 
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Приложение 6 

 

 


