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вещественных доказательств в случаях, если они служили орудиями преступления или сохранили на себе следы пре-
ступления, либо были объектом, на который были направлены преступные действия, или если они могут служить средством 
для обнаружения преступления и установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» дан-
ные (информация), полученные, хранимые, обрабатываемые и передаваемые с помощью автоматизированных информацион-
ных и телекоммуникационных систем могут признаваться в качестве документов, имеющих юридическую силу. Для этого такой 
документ должен быть оформлен с соблюдением норм, установленных соответствующим стандартом. Юридическая сила до-
кумента может подтверждаться электронной цифровой подписью. Последняя одновременно служит подтверждением достовер-
ности передаваемой при помощи ЭВМ документации, а также свидетельством того, что она составлена и подписана должным 
образом уполномоченным лицом. Электронная цифровая подпись является средством защиты, которое позволяет обезопасить 
информацию от несанкционированного прочтения, изменения и подлога вне зависимости от степени защиты канала связи.

Суть электронной цифровой подписи заключается в персонификации всех возможных физических и юридических лиц, 
за которыми закрепляются персональные идентификационные номера, и криптографической привязке цифровых данных, 
подписанных этим лицом, таким образом, что любое изменение содержимого файла-документа с электронной цифровой под-
писью четко проявляется как нарушение аутентичности данного цифрового документа. Электронная цифровая подпись – это 
добавляемый к конкретному сообщению (тексту, файлу данных или любому набору битов произвольной длины) блок инфор-
мации фиксированной длины, который позволяет обеспечить: 

подтверждение аутентичности исходного сообщения путем проверки подлинности его источника; 
подтверждение целостности сообщения (отсутствия его несанкционированных изменений);
гарантии невозможности отказа от авторства сообщения (подписи).
Если электронной цифровой подписью подписывается файл целиком (причем это может быть файл, содержащий как 

текст, так и графику), то электронная цифровая подпись обычно формируется в виде отдельного файла, прилагаемого к под-
писанному документу. 

Следует отметить, что электронная цифровая подпись не является универсальным средством защиты электронных до-
кументов. В некоторых областях информационной деятельности человека этого может быть вполне достаточно. Например, 
для всевозможных финансовых операций, в которых документы и электронная цифровая подпись имеют ограниченный срок 
действия (на время действия лицензии). В то же время множество проблем возникает в правоохранительной сфере, где ши-
роко распространенные цифровые формы хранения фотографий, видеозаписей и фонограмм оказываются невостребован-
ными по причине того, что современной форме цифровых записей нет доверия. Даже неспециалисту понятно, что, используя 
современные технические средства, любую фотографию, видеозапись или фонограмму, выполненные цифровым способом, 
можно отредактировать таким образом, что их содержание изменится, а видимых и явных следов монтажа не останется.

В качестве альтернативы электронной цифровой подписи отдельными учеными предлагается вводить цифровые «во-
дяные знаки», которые добавляются в структуру того или иного документа. Основное внимание при разработках, связанных 
с встраиванием «водяных знаков» в электронные документы (такие, как музыкальные записи, видеозаписи, фотографии 
и т. д.), уделяется не проблеме возможного монтажа этих записей, а проблеме незаметной маркировки самой цифровой за-
писи в целом или ее отдельных фрагментов таким образом, чтобы по этим меткам можно было доказать, что эта цифровая 
запись принадлежит конкретному автору. При этом должен учитываться тот факт, что электронные документы, имеющие в 
большинстве случаев очень большой объем, передаются по каналам связи в сжатом или заархивированном виде. Следова-
тельно, эти метки должны сохраняться и в случае компрессии данных, при которой, возможно, будет потеряна часть полезной 
информации, а вместе с ней и часть информации о внесенных защитных метках. Здесь также возникают определенные про-
блемы, и мы полагаем, что для «водяных знаков», предназначенных для защиты цифровых записей, необходимы специаль-
ные защитные структуры, следы которых статистически достаточно надежно обнаруживались бы на самых малых участках 
документов, на которых в принципе может производиться монтаж, меняющий содержание документа. 

Указанные обстоятельства детерминируют особый порядок оценки достоверности электронных документов, предпола-
гающий выработку определенного алгоритма действий субъекта доказывания, включая использование специальных знаний 
в области цифровых технологий. Кроме того, учитывая тот факт, что в уголовном судопроизводстве чаще всего имеют место 
документы, не содержащие вообще никаких средств защиты (документы открытого доступа), следует признать, что проблема 
использования электронного документа как источника доказательств в настоящее время все более актуализируется и тре-
бует дальнейших углубленных исследований, а также разработки комплексных средств защиты от несанкционированного 
доступа и редактирования в процессе расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде.

УДК 343.985

Криминалистическая характеристика преступлений в теории криминалистики – абстрактное научное понятие, результат 
научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных при-
знаков и особенностей (Р.С. Белкин). Суть данной характеристики заключается в исключительно поисковом, ориентирующем 
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значении. Этому служат статистически определяемые взаимосвязи (вероятностные зависимости) между ее элементами, по-
зволяющие ориентироваться в предмете и направлениях поиска. Криминалистическая характеристика является составной 
частью конкретных частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Информация об элементах кри-
миналистической характеристики конкретного преступления выступает основой для разработки рекомендаций по оптимиза-
ции деятельности исследования в ходе расследования конкретного преступления.

Для расследования хищений путем использования компьютерной техники познавательное значение криминалистиче-
ской характеристики преступлений заключается в том, что на первоначальном этапе расследования, в случае не установле-
ния лица, подлежащего уголовной ответственности, у следователя в распоряжении находится небольшой объем фактиче-
ской информации о происшедшем. При таких обстоятельствах огромное значение приобретает информация ориентирующего 
характера, о различных признаках хищения, совершенного с использованием компьютерной техники.

Анализ судебно-следственной практики, статистических данных ИЦ МВД Республики Беларусь, юридической литерату-
ры позволяет отнести к основным элементам криминалистической характеристики данного состава преступления следующие: 
способ совершения преступления; следовую характеристику; предмет преступного посягательства; обстановку преступления 
(место совершения преступления, время совершения преступления и др.); личность предполагаемого преступника; личность 
пострадавшего; программно-технические средства.

Указанные элементы в сравнении с другими способами преступлений имеют определенные особенности, которые про-
являются в процессе совершения хищения путем использования компьютерной техники; влияют на механизм преступления и 
на выбор направления и средств расследования преступлений данного вида. Остановимся на них более подробно:

1. Способ совершения преступления. Анализ следственной и судебной практики, статистических данных, а также опрос 
пользователей программно-технических средств и сотрудников правоохранительных органов позволяет констатировать, что ис-
черпывающего перечня способов совершения данного деяния нет. Вместе с тем, согласно статистическим данным, на протяже-
нии последних трех лет примерно 95 % всех преступлений, возбужденных по одной из частей ст. 212 УК Республики Беларусь, 
совершаются с использованием банковских платежных карточек (далее – БПК) либо их реквизитов. И, по нашему мнению, сегодня 
целесообразно исследовать и разрабатывать комплекс методических рекомендаций по эффективному расследованию преступ-
лений, в результате совершения которых наносится крупный либо особо крупный ущерб пострадавшей стороне, так как часто 
их расследование вызывает наибольшую сложность. В качестве такового может выступать сложная целевая кибератака, так 
называемая APT (Advanced persistent threat, англ. – развитая устойчивая угроза или целевая кибератака). Следует отметить, что 
указанный способ совершения хищения имеет полноструктурное строение. Он включает действия по подготовке к совершению 
хищения, реализацию самого способа совершения и деятельность, направленную на сокрытие следов преступления. 

2. Следовая характеристика. В результате совершения таких преступлений специалисты сталкиваются с материальны-
ми, идеальными, электронно-цифровыми (виртуальными) следами. Если работа с материальными и идеальными следами 
у большинства следователей не вызывает затруднений, то с электронно-цифровыми есть определенные сложности, и их 
детальное исследование может повысить эффективность расследования рассматриваемых преступлений. 

3. Обстановка преступления. Местом совершения хищения путем использования компьютерной техники, с одной сторо-
ны, могут быть как компьютерная система, или машинные носители информации, или сети передачи данных, в которых про-
исходит изменение (ввод, удаление, блокирование, модификация) информации, либо в которые осуществляется введение 
ложной информации. С другой стороны, местом совершения данного хищения является также местонахождение конкретного 
программно-технического средства, с которого осуществляется неправомерный доступ, где в основном и находится основной 
объем информации, характеризующий механизм совершения преступления (способ, орудия и средства, следы и т. п.). Хище-
ние считается оконченным в то время и в том месте, когда и где будет выполнена заключительная часть деяния – обращение 
чужого имущества в пользу виновного независимо от времени наступления последствий.

4. Предмет преступного посягательства. Исходя из буквального толкования уголовного законодательства, предметом 
данного хищения является имущество. Согласно сложившейся судебной и следственной практике предметом преступного 
посягательства является имущество (электронные деньги и безналичные денежные средства) и имущественные права, так 
как в некоторой степени электронные деньги являются именно такими правами.

5. Личность предполагаемого преступника. Как правило, лица, совершающие данное хищение, обладают информационно-
техническими навыками преступной деятельности. При этом могут находиться в удаленном от места происшествия месте. 
Ими движет корыстный мотив, при этом они имеют склонность к творческим открытиям при разработке преступных схем, 
а также в некоторых случаях обладают способностью вызывать доверие у людей. В связи с чем, совершая особо тяжкие 
преступления, долгий период (на протяжении от года до двух лет) они обычно остаются неустановленными, об их личности 
ничего неизвестно, что влечет за собой уверенность данных лиц в безнаказанности. В определенных случаях участники хи-
щения могут даже не догадываться об истинных преступных целях, достижению которым служит их деятельность (разработка 
программного обеспечения, которая используется в качестве вредоносной, курьерские услуги и т. д.).

6. Программно-технические средства. С учетом сложившейся практики квалификации преступных деяний и расследо-
вания рассматриваемых хищений компьютерная техника выступает и может обозначаться в данном случае синонимичными 
терминами: компьютер, компьютерная система, автоматизированная система, информационная система, система обработки 
данных, программно-технические средства (банкомат, персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, сетевое обо-
рудование, программное обеспечение и др.). Главным аспектом отнесения данных технических и программных средств к 
компьютерной технике является их свойство хранения, обработки и (или) передачи информации. 

Таким образом, криминалистическая характеристика хищения путем использования компьютерной техники представ-
ляет собой обобщенную систему криминалистически значимой информации о признаках и свойствах преступления, пред-
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усмотренного ст. 212 УК Республики Беларусь, состоящую из определенного множества элементов, к которым относятся: 
непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения преступления, орудия и средства преступле-
ния; следы и механизм следообразования; обстановка совершения преступления; личность предполагаемого преступника, 
которые характеризуются взаимосвязью между собой и специфичностью проявлений во внешней среде (киберпространстве), 
что отличает данный вид преступной деятельности от сходных видов преступлений и служит основанием для выдвижения ти-
пичных версий о событии преступления и личности преступника, определения направления поиска и познания обстоятельств 
совершенного преступления лицом, ведущим расследование.

УДК 343.1

Вопросы обеспечения и реализации прав лица, в отношении которого осуществляется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера, всегда были актуальны среди ученых и правоприменителей ввиду особого стату-
са субъекта указанного производства, наличия специфики в реализации его прав и недостаточно качественной нормативной 
регламентации процедур с его участием, что формирует неоднозначную практику на местах. 

Достаточно остро стоит вопрос с обеспечением прав указанного субъекта при завершении досудебного производства 
в отношении его, когда следователь последовательно выполняет процессуальные действия, предусмотренные ст. 216–219 
УПК РФ (далее – УПК). Эта универсальная процессуальная форма используется не только при производстве по уголовным 
делам в общем порядке, но и при окончании предварительного следствия с направлением уголовного дела в суд для приме-
нения принудительных мер медицинского характера (далее – ППММХ), потому что специальных норм для процессуального 
порядка ознакомления с материалами уголовного дела лица, в отношении которого ведется такое производство, а также его 
законного представителя и защитника в УПК РФ не предусмотрено. 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 439 УПК следователь уведомляет о движении уголовного дела лицо, в отно-
шении которого ведется производство о ППММХ, его законного представителя и защитника, а также потерпевшего, ставит 
их в известность об их праве на ознакомление с материалами уголовного дела согласно общим правилам ст. 216–219 УПК. 
При буквальном следовании требованиям указанной нормы перед правоприменителем встает вопрос: какими предписаниями 
закона следует руководствоваться при ознакомлении лица, в отношении которого ведется производство о ППММХ, его за-
конного представителя и защитника с материалами уголовного дела: относящимися к правам обвиняемого и его защитника 
(ст. 217 УПК) или же к правам других заинтересованных лиц (ст. 216 УПК)? 

Формально ответ на этот вопрос содержит норма ч. 1 ст. 437 УПК, согласно которой лицу, в отношении которого ведется 
производство о ППММХ, принадлежат права, регламентированные ст. 46 и 47 УПК РФ, т. е. права обвиняемого (подозревае-
мого). На наш взгляд, следует согласиться с мнением П.А. Колмакова, Е.В. Мищенко, Л.Г. Татьяниной, которые обоснованно 
утверждали, что лицо, в отношении которого ведется производство о ППММХ по правилам гл. 51 УПК, является полноправ-
ным участником уголовного судопроизводства, и, следовательно, его правовое положение требует законодательного опреде-
ления – с дифференциацией его прав, вытекающих из особых свойств личности, обусловленных наличием психического 
заболевания.

По нашему мнению, необходимо дополнение гл. 7 «Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты» ст. 47.1 
«Лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера» следую-
щего содержания:

«1. Лицом, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, 
признается физическое лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, либо лицо, 
у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение на-
казания или его исполнение, в отношении которого в материалах дела имеется заключение судебно-психиатрической экс-
пертизы о наличии хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 
болезненного состояния психики, связанного с опасностью для самого лица или других лиц либо возможностью причинения 
им иного существенного вреда.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, 
вправе:

1) знать о совершении им какого деяния, запрещенного уголовным законом, осуществляется производство по уголов-
ному делу;

2) получить копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию постановления о направлении уголов-
ного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера или копию постановления о прекращении 
уголовного дела;

3) возражать против производства по уголовному делу о совершении им деяния, запрещенного уголовным законом, 
давать показания либо отказаться от дачи показаний;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;


