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Процесс фиксации мыслей происходит посредством отображения письменных знаков на бумаге с использованием си-
стемы стереотипных движений, которая образует письменно-двигательный навык. В основе понятия почерка лежит пред-
ставление о письменно-двигательном навыке, которое включает в себя зрительный образ выполняемых рукописей и контро-
лируемую взаимосвязанную последовательность движений, специально приспособленную для фиксации этого образа.

Формирование письменно-двигательного навыка осуществляется в ходе обучения и практики. В результате субъектив-
ного приспособления каждого пишущего к внешним и внутренним условиям овладения данным навыком вырабатывается 
индивидуальный почерк человека. 

Таким образом, почерк – зафиксированная в рукописи система выработанных движений, служащая для изображения 
букв, цифр, знаков, в основе формирования которых лежит письменно-двигательный навык.

Почерк как объект криминалистического исследования изучается в рамках судебного почерковедения по следующим 
элементам: основы формирования ФДК и почерка; понятие почерка и лежащего в его основе письменно-двигательного ФДК, 
механизм процесса письма; основные свойства (качества) почерка (индивидуальность, динамическая устойчивость, вариаци-
онность, избирательная изменчивость); понятие признака почерка, его природа и основы систематизации признаков почерка, 
используемых для решения идентификационных и диагностических задач судебной почерковедческой экспертизы.

В судебном почерковедении в качестве исходных данных широко используются положения естественных наук. Изучая 
почерк, криминалисты адаптируют и развивают применительно к своим задачам данные физиологии, биомеханики, анато-
мии, психологии, применяют математические методы и компьютерную технику. Для разработки научных основ судебного по-
черковедения используются материалы об условно-рефлекторной природе навыковых действий и динамическом стереотипе 
физиолога И.П. Павлова, исследования Н.А. Бернштейна о кольцевом управлении рефлекторными действиями и построении 
движений, функциональные системы поведенческого акта, исследованные П.К. Анохиным. Для специалистов в области су-
дебного почерковедения эти знания послужили основой для выявления почерковых закономерностей, которые исследуются, 
обобщаются и интерпретируются применительно к почерку как объекту исследования. 

Помимо вышеперечисленных специальных знаний учеными-криминалистами используются принципы управления пись-
менным процессом, основы формирования почерка и др. Эти знания очень важны, так как служат непосредственной основой 
для изучения закономерностей идентификационных и диагностических качеств и свойств почерка, а следовательно, и его 
возможности быть объектом криминалистического исследования. 

Основополагающее значение для судебного почерковедения имеют общие теории и учения криминалистики, в частно-
сти теория идентификации. Исходя из нее, в судебном почерковедении выделяют следующие свойства почерка как объекта 
идентификации: индивидуальность, устойчивость, вариационность, избирательная изменчивость. 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что современное состояние экспертной практики позволяет исполь-
зовать комплексное исследование речевого произведения, выдвигая в качестве объектов письменную речь и почерк.
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Одной из важнейших задач, стоящих на первоначальном этапе расследования, является определение предмета пре-
ступного посягательства в соответствии с требованиями норм законов (п. 4 ч. 1 ст. 89 УПК Республики Беларусь и п. 1 приме-
чаний к гл. 24 УК Республики Беларусь). Решение этой задачи способствует установлению ряда других важных обстоятельств 
дела, в частности сведений о личности преступника и соучастниках, степени их осведомленности об обстановке на месте 
преступления, способе совершения противоправных действий и т. п.

Предмет преступного посягательства, как один из элементов криминалистической характеристики преступлений, под-
вергается детальному изучению со стороны ученых-криминалистов. В настоящее время в криминалистике к предмету пре-
ступления принято относить вещи, ценности, предметы, которые имеют материализованную оболочку и доступны для вос-
приятия извне, измерения и фиксации. Иными словами, предметом хищения может быть только имущество, которое отвечает 
следующим признакам: 1) экономическому, так как обладает объективной стоимостью; 2) юридическому (правовому), по-
скольку предмет должен быть чужим для виновного; 3) физическому (материальному, фактическому, вещному), ибо предмет 
должен быть материален, иметь физическую форму, быть вещью.

В целом мы разделяем данную позицию. Однако в отношении хищений путем использования компьютерной техники 
она нуждается в некотором уточнении. Если рассмотреть два первых признака – экономический и юридический, можно 
сделать вывод о том, что денежным средствам, хранящимся на счетах клиентов финансовых учреждений и организаций, 
эти признаки несомненно присущи. На законодательном уровне (Банковский кодекс (БК), Декрет Президента Республики 
Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и др.) закрепляется оборот денежных средств, иные 
экономические сделки. Определение наличия юридического признака не вызывает затруднений, так как такие средства 
являются для виновного чужими. 

Вместе с тем отдельно следует остановиться на физическом признаке предмета преступления, предусмотренного 
ст. 212 УК. В настоящее время отсутствует единая позиция относительно природы безналичных денежных средств, электрон-
ных денег и криптовалюты. Однако следует согласиться с тем, что они являются определенной электронно-цифровой ин-
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формацией, набором данных (совокупности знаков, сигналов), которые имеют определенное физическое состояние. Любое 
программно-техническое устройство может работать только с материальными образами материальных объектов, еще раз 
подтверждая пространственную ограниченность, материальность рассматриваемых объектов.

Оборот денежных средств, доступ к которым осуществляется при помощи банковской платежной карточки (БПК), по сво-
ей сути является таким же, как и оборот наличных денежных средств. А обращение электронных денег имеет определенные 
отличия. В соответствии со ст. 274 БК под электронными деньгами понимаются хранящиеся в электронном виде единицы 
стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в каче-
стве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, 
так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату 
денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Расчеты с 
использованием электронных денег производятся путем списания определенного количества платежных единиц с одного 
счета и занесения их на другой счет внутри платежной системы эмитента электронных денег. Необходимо отметить, что 
электронные деньги – это отдельное и самостоятельное платежное средство, а БПК – один из инструментов использования 
банковского счета, т. е. все операции происходят с обычными деньгами, только безналично. Доступ к электронным деньгам 
осуществляется посредством программного обеспечения программно-технического устройства («МТС Деньги», WebMoney, 
«Яндекс.Деньги» и др.).

Рассматривая криптовалюту как своеобразный денежный инструмент и возможный предмет хищения, В.А. Ализаде и 
А.Г. Волеводз отмечают, что она также является своеобразной электронно-цифровой записью или условными числовыми 
единицами, к которым обращаются участники частных электронных платежных систем для расчетов друг с другом. Крипто-
валюта – разновидность нефиатных (частных) электронных денег, эмиссия и учет которых основывается на криптографиче-
ских методах. Платежная система криптовалюты функционирует децентрализованно в распределенной компьютерной сети, 
в которой платежные единицы представлены в виде определенных электронных монет. Курс таких монет в подавляющем 
большинстве случаев формируется балансом спроса и предложения.

В настоящее время существует необходимость в выработке единых подходов к квалификации противоправных дея-
ний, предметом которых выступают криптовалюты. В ряде государств до сих пор правовой статус криптовалют, имеющих 
преимущества их использования, каким-либо образом не закреплен, хотя преступные посягательства, связанные с оборотом 
криптовалюты, приобретают массовый и системный характер. Все чаще она используется для получения вознаграждения 
за различные преступные деяния (торговля людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, незаконный оборот 
запрещенных веществ и средств), а также для отмывания денег и становится объектом хищения, т. е. возникают угрозы на 
национальном и международном уровне.

В связи с этим в Республике Беларусь предприняты меры по урегулированию деятельности в сфере оборота крип-
товалют. В частности, 28 марта 2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республике Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики», который легализировал оборот криптовалют в Беларуси. Вместе с тем, несмотря на 
инновационный характер этого нормативного правового акта, статус криптовалют в уголовно-правовой сфере в нем четко не 
определен. Следовательно, возникают трудности в деятельности органов уголовного преследования при уголовно-правовой 
оценке общественно опасных деяний, предметом которых являются криптовалюты.

В настоящее время квалификация действий по завладению криптовалютами не отличается единообразием. На наш 
взгляд, в первую очередь виновный посягает именно на отношения собственности, все остальные действия связаны только 
со способом посягательства. Основное его деяние, как правило, остается за рамками квалификации, хотя преступление 
следует квалифицировать по ст. 212 УК. 

Таким образом, поскольку предметом любого хищения может быть только имущество, обладающее тремя признаками – 
экономическим, юридическим и физическим, предметом хищения путем использования компьютерной техники могут быть 
денежные средства в безналичной форме, электронные деньги и криптовалюта, которые в полной мере обладают всеми 
признаками имущества, хотя представляют собой структурный набор электронно-цифровых данных, и имеют материальную 
природу. Соответственно, расследование таких деяний должно осуществляться по ст. 212 УК.

Установление сущности имущества, являющегося предметом рассматриваемого хищения, способствует выявлению не-
достающих сведений об обстоятельствах произошедшего преступления, а также успешному обнаружению, фиксации, изъ-
ятию и исследованию оставленных следов преступления, построению версий и эффективному планированию дальнейшего 
расследования.
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Восстановительная деятельность по уголовному делу сопровождается как проведением следственных и других процес-
суальных действий, так и применением мер процессуального принуждения, поэтому оно должно осуществляться в установ-
ленные УПК Республики Беларусь сроки. К сожалению, в практической деятельности имели место случаи нарушения порядка 
исчисления сроков восстановительного производства. Например, при исчислении сроков по восстанавливаемым уголовным 




