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Криминалистика из бесконечного разнообразия предметов и явлений материального мира выделяет отражаемые объ-
екты, связанные с преступлением как таковым, в том числе и в информационном пространстве. Именно такую информацию, 
по нашему мнению, следует рассматривать в качестве электронно-цифровых следов. 

Под электронно-цифровыми следами необходимо понимать результат взаимодействия человека и компьютерной системы, 
представленный в виде данных на электронном носителе информации, связанных с криминальным событием и его участниками. 

Электронно-цифровые следы имеют материальную природу происхождения, но специфичны, и поэтому их нельзя вос-
принимать как материальный след в привычном понимании слова (например, как отпечаток обуви на земле). На наш взгляд, 
целесообразным представляется рассматривать электронно-цифровые следы именно в широком понимании слова «след». 

По мере изучения данного понятия учеными-криминалистами предпринимались попытки их систематизации по ряду 
критериев: физическому носителю, месту обнаружения следа; механизму следообразования.

Следует констатировать, что в связи со стремительным развитием компьютерной техники и технологий существу ющие 
классификации, представленные в научных трудах криминалистов, во многом не соответствуют современному уровню ин-
формационных технологий. Постоянное появление новых средств и способов хранения и передачи данных, в том числе с 
использованием систем шифрования, появление нового программного обеспечения приводит к тому, что в современных 
условиях исследователю-криминалисту очень затруднительно осуществлять эффективный поиск интересующих его данных. 
Полагаем, что данную задачу способны эффективно решать только лица, обладающие определенной специализацией в об-
ласти компьютерных технологий. 

По нашему мнению, с точки зрения криминалистики ключевым вопросом в работе с электронно-цифровыми следами 
является следующий: «С привлечением специалиста в какой области компьютерных знаний целесообразно производить 
поисково-познавательные мероприятия?». 

 В соответствии с направленностью поисково-познавательной деятельности предлагаются следующие группы элект ронно-
цифровых следов: анализа аппаратных средств и языков программирования низкого уровня; анализа алгоритма (программное 
обеспечение); анализа компьютерных данных; анализа сетевой активности. Как представляется, такая градация наиболее 
полно охватывает и характеризует технологические особенности и эксплуатационные свойства компьютерных систем. 

УДК 342.982.35

При совершении дорожно-транспортных происшествий и непосредственном контакте одежды и обуви потерпевшего с 
отдельными частями транспортного средства (далее – ТС), с дорожным покрытием на одежде и обуви образуются следы, 
обнаружение и выявление которых имеет важное криминалистическое значение. 

По следам, отобразившимся на одежде и обуви, часто можно установить тип, модель совершившее наезд (переезд) ТС, 
а иногда идентифицировать его; определить деталь или часть ТС, оставившего следы; выявить направление его движения и др.

Для каждого вида дорожно-транспортного происшествия характерна определенная совокупность следов, подлежащих 
исследованию.

Следы, возникающие на одежде в результате наездов на пешеходов (или их переезде): следы контакта с частями ТС: от-
печатки конструкции, ободков фар, облицовки, декоративных и других деталей ТС (следы-отпечатки) (такие отпечатки могут 
быть в виде наслоений грязи, примятости ткани одежды); разрезы (порезы); разрывы; следы трения; следы-наслоения и др.; 
следы контакта с дорожным покрытием; следы волочения; разрывы материала одежды; следы трения на металлических 
частях одежды; следы крови на одежде; следы протектора шин ТС.

Следы на одежде возникают в основном в результате контакта пешехода с дорожным покрытием или деталями ТС. 
Следы, отображающие на одежде форму и размер деталей ТС, представляют собой полные либо частичные отпечатки ряда 
деталей: бампера, подфарников, фар, молдингов и др. В связи с этим их форма и размеры могут в некоторых случаях от-
личаться от формы и размеров следообразующих деталей.

Наряду со следами-отпечатками могут возникать повреждения ткани одежды в виде разрезов, разрывов, которые также 
содержат информацию о форме, размерах и конструктивных особенностях транспортного средства.

На толстых ворсистых тканях при скользящем контакте пострадавшего с ТС форма следообразующего объекта отобра-
жается редко. Чаще всего в местах контакта появляются разрывы, вокруг которых наблюдается смятие ворса ткани в направ-
лении движения автомобиля. Плащевые ткани, а также кожа и кожзаменители отображают конфигурацию контактирующего 
объекта значительно лучше.

При контакте с дорожным покрытием на одежде образуются следы волочения по поверхности дороги (потертости, на-
слоения пыли, грязи, дугообразные складки, разрывы).

На обуви пострадавшего при наезде появляются: стертости на подошвах, каблуках обуви одной или обеих ног (в виде 
параллельных рисок); стертости с образованием заусенцев на металлических деталях нижней поверхности обуви (подковах, 
гвоздях); царапины, задиры на подошве и боковых частях обуви; надрывы швов в результате давления ноги на внутреннюю 
поверхность ботинка.
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Названные следы позволяют определить направление первичного удара и положение потерпевшего в момент наезда 
ТС. Их необходимо изучать в совокупности с другими следами на одежде и ТС.

При переезде пострадавшего на его одежде остаются следы протектора шин ТС. На одежде они возникают как при пол-
ном, так и частичном переезде (въезде колесами, придавливании тела колесом к какому-либо предмету, при отталкивании 
колесами тела, лежавшего на проезжей части). Следы протектора шин на одежде могут быть объемными и поверхностными. 
Объемные обычно являются негативным отображением следообразующего объекта, поверхностные – позитивным. Как по-
верхностные, так и объемные следы образуются вследствие отслоения частиц посторонних веществ с поверхности колеса и 
наслоения их на поверхность одежды. 

Степень выраженности и размеры элементов рисунка протектора зависят от площади соприкосновения протектора с 
материалом одежды; степени загрязнения шины, формы и упругости части тела, через которую проезжает колесо; условий 
переезда, массы ТС, его скорости и др. 

Наиболее часто при переездах отображается рисунок беговой дорожки протектора, но наблюдаются случаи отображе-
ния и его боковой поверхности. 

В связи с тем, что частицы посторонних веществ с протектора переносятся неравномерно, на одежде практически не-
возможно обнаружить индивидуальные признаки, присущие конкретному колесу. След обычно несет информацию об общих 
признаках: форме, рельефе, приближенных размерах элементов, составляющих рисунок протектора.

Возможное несоответствие размеров можно объяснить тем, что материал одежды при переездах подвергается значи-
тельным динамическим нагрузкам, приводящим к сжатию, растяжению и даже разрывам ткани. 

При полном переезде колесо сдавливает одежду и углубляется, сжимая тело пострадавшего, что может привести к 
отображению боковых поверхностей и боковин колеса. Маркировочные обозначения на боковине шины могут частично ото-
бразиться на ткани одежды. 

По следам, отображающим форму элементов рисунка протектора, их размерам и взаимному расположению устанавли-
вается тип, вид, модель шины и определяется ТС, для которого она предназначена. 

Следует также обращать внимание на следы контакта одежды с деталями ходовых частей TC при переездах. В связи с тем, 
что детали ходовой части расположены низко, они могут контактировать с одеждой, оставляя при этом следы-отпечатки, повто-
ряющие форму детали, либо следы контакта в виде разрывов, наслоений различных посторонних веществ (смазочных масел). 

Разрывы от перерастяжения ткани одежды обычно имеют линейную форму и располагаются либо в местах, соответ-
ствующих переезду колесом, либо на противоположной стороне. Разрывы преимущественно располагаются в направлении, 
перпендикулярном к колесу. 

На поверхности одежды, обращенной в момент переезда к дороге, образуются следы скольжения в виде потертостей, 
трасс, мелких разрезов и разрывов в направлении движения тела при смещении его в процессе переезда. Контакт с дорож-
ным покрытием характеризуется внедрением различных посторонних мелких частиц, перенесенных с поверхности дороги на 
одежду (песок, грунт, мелкие камни, стекла и т. д.). 

Повреждения одежды пострадавшего при выпадении из движущегося ТС возможны при столкновениях транспортных 
средств, опрокидываниях, резком маневрировании. Чаще всего имеет место выпадение из кузова грузового автомобиля. 
На одежде пострадавшего при выпадении можно обнаружить три группы следов: от контакта с внутренними деталями TC в 
момент выпадения; от контакта с дорожным покрытием; от сдавливания наружными частями TC после выпадения и др. 

Подробное изучение всех следов, образовавшихся на одежде и обуви потерпевшего, всестороннее изучение места 
дорожного происшествия и т. д. позволит решить ряд интересующих следствие вопросов, связанных с данным событием, 
непосредственно на месте происшествия, что оптимизирует процесс расследования. 

УДК 343.13

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 93-З «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь» указанный Кодекс дополнен ст. 601 «Адвокат свидетеля». В связи с этим внесены соответствующие 
дополнения в ст. 60, 76, 77, 84 и 87 УПК.

Указанные дополнения являются реализацией в уголовном процессе требований ст. 62 Конституции о том, что каждый 
имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой 
момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах.

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 
Республике Беларусь» (далее – Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности) юридической помощью является деятель-
ность по оказанию содействия клиентам в понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, которая 
направлена на осуществление и защиту прав, свобод и интересов клиентов, а также представительство клиентов в судах, 
государственных органах, иных организациях и перед физическими лицами.

Согласно положениям УПК адвокаты, принимающие участие в производстве по уголовному делу, а в случае задержания 
подозреваемого до возбуждения уголовного дела и по материалу, являются участниками уголовного процесса. Процессуаль-
ное положение адвоката в уголовном процессе различается в зависимости от субъекта, интересы которого он защищает либо 


