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концентрированном виде отражают проблему, которую необходимо решить. В настоящее время, к сожа-
лению, нормативного правового акта (будь то ведомственный либо межведомственный), регламенти-
рующего процесс экспертного прогнозирования (в том числе и криминалистического) в Республике Бе-
ларусь не существует.  

Таким образом, методика формирования экспертных прогнозов основана на объективном и точном 
определении цели прогнозирования; всестороннем выявлении и познании характеристики объекта 
прогнозирования в прошлом и настоящем; выявлении прогнозного фона; соответствии методов целям и 
объекту прогнозирования; проверяемости методики и ее соответствия принципам теории экспертного 
прогнозирования. 

Предварительная стадия методики экспертного прогнозирования включает следующие этапы: оп-
ределение объекта прогнозирования, его основных характеристик и параметров; определение прогноз-
ного фона; определение периода упреждения прогноза; составление координационного плана формиро-
вания экспертного прогноза; разработка основания для прогнозирования. 
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ЗВУКОВОЙ СЛЕД ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВОЙСТВА 

Анализируется и уточняется понятие «звуковой след преступной деятельности». На основе последовательного 
применения концепции логических родо-видовых отношений и существенных видообразующих признаков из родового 
понятия «след» выводится формулировка научно обоснованного определения понятия «звуковой след преступной 
деятельности». Предложенные определения понятий служат основой для разработки научно-методической базы 
при решении ряда основополагающих задач криминалистической экспертизы звукозаписей в современных условиях 
развития науки криминалистики и новых информационных технологий.  
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Актуальность и важность решения проблемы правильного применения основных терминов, ко-

торые могут неоднозначно трактоваться и вносить путаницу при изучении теории криминалистики 
и судебной экспертизы, отмечались Р.С. Белкиным [1]. Особую актуальность решение указанной пр о-
блемы приобретает для органов следствия и судебных органов, где терминологический аппарат ак-
тивно пополняется новыми единицами. Например, органами следствия и суда в качестве объектов 
исследования на криминалистическую экспертизу звукозаписей (КЭЗ) представляются веществе н-
ные доказательства, содержащие звуковую, голосовую и речевую информацию, обозначаемые ими 
как фонограммы, сигналограммы, и ставятся соответствующие вопросы для разрешения. Реальными 
же объектами исследования для эксперта являются собственно звуковые следы конкретных исто ч-
ников звука, зафиксированные на материальных носителях звуковой (голосовой, речевой) информа-
ции: голоса и речь дикторов, живых и неживых источников звука различных объектов окружающей 
среды и др. При этом налицо разночтение имеющихся терминов и разное понимание судъями, эк с-
пертами и работниками правоохранительных органов сущности их определений. Поэтому для обе с-
печения должного взаимопонимания между всеми субъектами, принимающими участие в назнач е-
нии, проведении экспертизы, а также в оценке результатов экспертного исследования, очень важно 
однозначно понимать и использовать термины, обозначающие объекты экспертного исследования, 
еще на стадии разработки научно-методической базы по назначению и производству криминалисти-
ческих экспертиз.  

Немаловажное значение при определении объектов исследования имеет также решение вопроса о 
том, относятся собранные по уголовному делу фактические данные, зафиксированные на носителях ин-
формации, к преступной деятельности или нет.  

Научное обоснование используемых в КЭЗ терминов для обозначения объектов исследования и обес-
печения их понятийной ясности приобретает в настоящее время особую важность и актуальность [2, 4, 8]. 

В изданных словарях по криминалистике, судебной экспертизе, в том числе в энциклопедии судеб-
ной экспертизы, нет терминов для обозначения понятий «звуковой след» и «звуковой след преступной 
деятельности», поэтому для разработки научно обоснованного определения указанных понятий будет 
проведен анализ в основном по существующим в настоящее время их авторским определениям. 

Образование понятий – сложный процесс, включающий различные логические приемы и методы. 
В логической структуре любого понятия можно выделить две стороны: 1) содержание понятия (совокуп-
ность существенных признаков предметов, процессов, явлений, на основании которых они выделяются и 
обобщаются); 2) объем понятия (предмет или совокупность предметов, которые обладают признаками, 
составляющими содержание этого понятия) [5, с. 54–58].  

Правильное определение понятия начинается с указания рода, видом которого является опреде-
ляемое понятие [5, с. 54–58]. В определяемом понятии «звуковой след преступной деятельности» родо-
вое понятие обозначается термином «след». В результате последовательного применения ряда логиче-
ских операций деления родового понятия в соответствии с конкретизирующими видообразующими 
признаками получаются понятия «звуковой след» и «след преступной деятельности». Логическая опе-
рация пересечения на множестве элементов из вновь полученных видовых понятий дает искомое поня-
тие «звуковой след преступной деятельности». Таким образом, полученные и исходное понятия нахо-
дятся друг с другом в родо-видовых, совместимых отношениях.  

В соответствии со словарем русского языка С.И. Ожегова след – это 1) отпечаток чего-нибудь (ноги, 
колес и т. п.) на какой-нибудь поверхности; 2) остаток или признак чего-нибудь (например, следы пре-
ступления); 3) нижняя часть ступни, подошва ноги. Закономерности образования звуковых следов нахо-
дятся в непосредственной зависимости от процессов возникновения, распространения и фиксации зву-
ковых сигналов, поэтому целесообразно рассмотреть основные характерные черты механизмов образо-
вания звука, процессов распространения, восприятия и фиксации в виде звукового следа. 

В своей жизнедеятельности каждый человек наряду со зрительными ощущениями также воспри-
нимает целый мир окружающих звуков от различного рода объектов. Это прежде всего речь человека, 
звуки и голоса различных объектов живой природы, звуки различных материальных объектов – источ-
ников звука из неживой природы. 

Звуки представляют собой физическое явление, вызываемое колебаниями упругих материальных 
тел. Колебания материальных тел передаются на соседние участки, образуя чередующиеся уплотн е-
ния и разрежения в окружающей воздушной среде. Таким образом, в окружающей материальной ср е-
де возникают различные звуковые волны, которые являются носителями звуковой, голосовой и рече-
вой информации. Звук обладает некоторыми специфическими свойствами, обусловленными их опр е-
деленной физической (волновой) природой [3 , 7], к которым относятся:  способность распространять-
ся в виде волнообразных колебаний в пространстве, рассеиваемость по мере распространения, зат у-
хаемость,  динамичность, делимость, способность огибать препятствия и способность поглощаться и 
отражаться от преград. 

Именно колебательные волновые движения воздушной среды, осуществляемые в пределах опре-
деленной звуковой частотной области (от 16 Гц до 20 кГц ) принято называть термином «звуковые 



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2013. № 2 (26) 

 
волны» [3]. Вызванные звуковыми волнами изменения в окружающей материальной среде могут 
быть отражены в виде следов двояким образом: запечатлеваться в виде звукового следа в памяти че-
ловека в идеальной форме (как звукового образа обьекта – источника звука) или могут быть подверг-
нуты в звукозаписывающих устройствах соответствующим акустическим преобразованиям и зафик-
сированы в виде звуковых следов на материальных носителях звуковой (голосовой, речевой) инфо р-
мации (сигналограммах, фонограммах) в аналоговой или цифровой форме представления. 

В первом случае звуковые волны, распространяясь в воздушном пространстве и достигнув органов 
слуха человека, способны вызывать колебания барабанных перепонок, которые передаются во внутрен-
нее ухо и воспринимаются рецепторными клетками кортиева органа. Под воздействием деформации 
волосков рецепторных клеток синхронно со звуковыми колебаниями возникают биотоки, которые слу-
жат раздражителями окончаний слухового нерва. После пространственно-временных преобразований 
нейронное возбуждение в виде частотных импульсаций воспринимается корой височных долей голов-
ного мозга, где происходит их восприятие, анализ и синтез как звуковых раздражений, запечатлевание и 
хранение в памяти человека в виде воспринятого звукового следа в идеальной форме [6].  

Во втором случае, при использовании звукозаписывающего устройства, звуковые волны проходят 
ряд стадий звукозаписи: преобразование звуковых волн от колебательных движений воздушной среды 
в электрические сигналы в микрофоне звукозаписывающего устройства, их фиксация в виде звуковых 
следов на материальном носителе информации [3]. При этом в результате мгновенного преобразования 
в микрофоне происходящих в материальной среде изменений давления от колебательных движений в 
соответствующие им изменения силы тока в электрической цепи звукозаписывающего устройства 
обеспечивается объективность и адекватность фиксации звуковых (акустических) сигналов в виде зву-
ковых следов на материальном носителе (магнитная лента, оптический диск и др.).  

Все существенные признаки указанных выше свойств звука, процессов его распространения и фикса-
ции должны быть учтены и использованы при формулировании определения понятия «звуковой след» 
как конечного результата его запечатлевания и (или) фиксации. Таким образом, звуковой след, оставляе-
мый объектами – источниками звука, – это отражение изменений (в пределах звукового поля) окружаю-
щей материальной среды, зафиксированное на материальном носителе (в виде звуковых сигналов в ана-
логовой или цифровой форме) или запечатленное в идеальной форме (в памяти людей), содержащее ин-
формацию, связанную со звуковыми проявлениями конкретных объектов – источников звука.  

В процессе расследования преступлений нередко возникает необходимость установить по имею-
щимся звуковым следам, рассматриваемым в качестве следов преступника или совершенного преступ-
ления, связь человека или иного объекта – источника звука с расследуемым событием. При этом полу-
ченный звуковой след может быть использован двояко: запечатленный в идеальной форме, он может 
быть применен для опознания лиц по особенностям голоса и речи; будучи зафиксированным на матери-
альных носителях информации, звуковой след может быть надежно и без потерь качества сохранен в 
течение длительного времени и использован в нужный момент для воспроизведения звука, голоса и ре-
чи, а также для решения многих задач КЭЗ. 

Содержание термина «следы преступника и преступления» в «Большой Советской Энциклопедии» 
определено как следы, остающиеся в результате преступления и облегчающие раскрытие этого престу-
пления и обнаружение виновных лиц. Предметы со следами преступника и преступления служат веще-
ственными доказательствами. 

При определении содержания понятия «звуковой след преступной деятельности» должны быть уч-
тены наряду с приведенными выше признаками понятия «звуковой след» и все другие существенные 
признаки, которые определяют специфические черты процессов, свойственных для использования зву-
козаписи в теории и практике борьбы с преступной деятельностью. Накопленный авторами многолет-
ний опыт разработки проблем теории криминалистики и судебной экспертизы, практической работы по 
производству криминалистических экспертиз звукозаписей позволяет сформулировать следующие спе-
цифические требования научного, технического, методического и уголовно-процессуального характера, 
предъявляемые к формированию и использованию звукового следа для организации эффективной 
борьбы с преступной деятельностью:  

1) учитывать наличие широкого круга объектов, способных генерировать звуки различной приро-
ды и оставлять звуковые следы как носители информации, связанной с событиями преступления; 

2) обеспечивать возможность всестороннего и полного исследования всех обстоятельств соверше-
ния преступной деятельности не только по голосу и речи дикторов, интересующих следствие и суд, но и 
по всем звуковым следам других объектов – источников звука, которые сопутствуют записи исследуе-
мой голосовой и речевой информации; 

3) звуковой след как отражение звукового образа изменений окружающей звуковой среды может 
быть получен в результате целенаправленно организованных (в рамках реализации процессуальных 
законов) и случайно осуществленных (вводимых впоследствии в соответствии с требованиями УПК) 
действий по звукозаписи;  

4) звуковые следы должны в обязательном порядке содержать фактические данные, которые инфор-
мационно связаны с определенной противоправной или преступной деятельностью;  
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5) звуковые следы должны иметь возможность быть воспроизведенными неоднократно без потерь 
качества и в любой необходимый момент времени, когда это требуется всем субъектам доказывания, а 
также при удовлетворении ходатайств любых других участников уголовного процесса, не ограничивая 
их круг; 

6) звуковые следы должны содержать адекватные (без искажений) данные об изменениях матери-
альной окружающей звуковой среды как отражение вовне звукового образа конкретных объектов – ис-
точников звука и сохранять их длительное (не менее, чем идентификационный период) время; 

7) фиксация и хранение данных об изменениях материальной окружающей звуковой среды в виде 
звуковых следов по возможности должны быть реализованы как в идеальной форме (путем запечатле-
вания в памяти человека), так и в результате их фиксации на материальных носителях информации (на 
сигналограммах, фонограммах); 

8) звуковые следы должны иметь возможность быть зафиксированными на материальных носите-
лях звуковой, голосовой и речевой информации (на фонограммах) как в аналоговой, так и в цифровой 
форме представления; 

9) звуковой след должен содержать все изменения звуковой среды, которые отражают природу и 
характер источников звуковой, голосовой и речевой информации (в том числе о механизме преступле-
ния), которая связана с преступной деятельностью.  
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DEFINITION ‘SOUND TRACE OF CRIMINAL ACTIVITY’ AND FORENSICALLY SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF SOUND 
TRACE INFORMATION  

Article is devoted to problems of analysis and specification of ’sound trace of objects – sound souses.‘ Application of concep-
tion of logical genetic and specific relations and it s essential signs. There is founded on conclusion from definition ‘trace’ to 
scientifically basis of definition ‘sound trace of criminal activity.’ The author suggests that determinations of conceptions is a 
ground to work out scientific methodological basis to forensic science examination of sound records in modern conditions of 
progress in science and new informational technologies.  

Keywords: sound trace, objects – sound souses, scientifically basis of definition ‘sound trace of criminal activity.’ 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

В статье с точки зрения теории оперативно-розыскной деятельности исследуются аспекты причин и условий 
противоправной деятельности осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: причины и условия противоправной деятельности, нормы и традиции уголовной среды, преду-
преждение правонарушений, профилактика правонарушений. 




