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исследования оттисков удостоверительных форм, изготовленных по 
фотополимерной технологии.

Таким образом, отдельно приведенный пример показал, что надле-
жащее технико-криминалистическое обеспечение расследования пре-
ступлений, связанных, в данном случае, с изготовлением (использова-
нием) подложных документов, будет способствовать более полному, 
объективному завершению расследования. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,

СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ
В настоящее время в условиях глобальной цифровизации сформи-

ровалась устойчивая тенденция роста совершенных преступлений с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
Как известно, на международном финансовом рынке уже порядка де-
сятилетия валютным эквивалентом является цифровой актив – крипто-
валюта, регулируемый в распределенной системе блокчейн. В связи с 
этим отдельного внимания заслуживают преступные деяния с исполь-
зованием специфических форм расчетов, направленные, как правило, 
на финансирование криминальных операций, реализацию запрещенных 
товаров и услуг, финансирования терроризма, экстремизма и пр. 

По этой причине довольно значимой угрозой являются экономиче-
ские преступления, совершаемые с использованием криптовалют, а по-
иск механизмов регулирования данной отрасли (например, установление 
ее юридического статуса и границ безопасного оборота) часто сводит-
ся к установлению международного сотрудничества различных стран

современных удостоверительных печатных форм представляет собой 
высокотехнологичный процесс, и влияние человеческого фактора на 
возникновение индивидуальных признаков, образующихся в процессе 
их производства, ничтожно. Как следствие, те методы, методики, кото-
рыми пользовались эксперты ранее, не всегда позволяют достичь не-
обходимого результата. 

В дополнение к вышеизложенному стоит отметить, что в ряде случа-
ев руководителем организации может быть заказана не одна, а две печа-
ти (например, на случай утраты). Возможно также изготовление нового 
экземпляра удостоверительной печатной формы преступниками, имею-
щими доступ либо к оригинал-макету, либо к качественно оставленно-
му оттиску легально изготовленной печати. В случае поступления таких 
объектов на исследование, эксперт в силу объективных и субъективных 
причин может при решении идентификационной задачи испытывать 
затруднения. Как следствие, им дается вывод либо в форме «не пред-
ставляется возможным», либо так называемый условно категорический, 
который по значимости, весомости минимален.

В целях попытки решения этой проблемы проведено небольшое экс-
периментальное исследование, для чего в разных мастерских изготовле-
ны три удостоверительные печатные формы из полимерных композиций 
разной твердости и разных производителей. Цель эксперимента – уста-
новить зависимость качества клише от твердости полимера.

Для последующего изучения признаков на лист офисной бумаги 
были нанесены оттиски вышеуказанными печатями в одинаковых усло-
виях. Проведенный микроскопический анализ свидетельствует о том, 
что в оттисках, нанесенных более эластичными клише, качество отобра-
жаемых элементов значительно выше [3, л. 113] (рис. 1).
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Рис. 1. Контуры прямолинейных элементов и углов
(в негативном изображении) в оттисках печатей
имеющих твердость по Шору 45 (а), 50 (б), 55 (в)

Различие в качестве печатей, полагаем, может быть положено в обо-
снование отрицательного вывода по результатам идентификационного 
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Несмотря на то что согласно сведениям, представленным на инфор-
мационно-аналитическом портале правовой статистики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, количество предварительно рас-
следованных преступлений экономической направленности возросло на 
0,6 % (рис. 2), количество нераскрытых преступлений экономической 
направленности за 2010–2020 гг. возросло более чем на 3 % (рис. 3). 
Однако представленная статистика отнюдь не дает реальных представ-
лений о ситуации на финансовом рынке, поскольку, например, о совер-
шенных махинациях с использованием цифровых активов в правоохра-
нительные органы, как правило, не заявляют [3, с. 257].

Рис. 3. Динамика нераскрытых преступлений
экономической направленности за 2010–2020 гг.

Привлекательность использования криптовалют в настоящее время 
обусловлена своей независимостью от влияния на проведение расчет-
ных операций государственных органов и банковских структур, необ-
ратимостью проведенных операций на финансовом рынке и полным от-
сутствием сведений о владельцах криптовалютных кошельков, что спо-
собствует свободному распространению технологии расчетов цифровой 
валютой. По этой причине регулирование данной отрасли невозможно 
без взаимодействия на международном уровне. Главным аспектом при 
этом является установление международного сотрудничества в области 
противодействия киберпреступности на финансовых рынках, причем 
больше внимания целесообразно уделять странам офшорной юрисдик-

[1, с. 103]. Динамика зарегистрированных правоохранительными органа-
ми Российской Федерации преступлений экономической направленности 
за 2010–2020 гг. в целом характеризуется благоприятно (рис. 1) [2].

Как видно, наблюдается небольшой рост уровня преступности по 
сравнению с предыдущим годом (в среднем на 0,5 %).

Рис. 1. Динамика зарегистрированных правоохранительными органами 
преступлений экономической направленности за 2010–2020 гг.

Рис. 2. Динамика предварительно расследованных преступлений
экономической направленности за 2010–2020 гг.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С УМЫШЛЕННЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Укрепление законности и правопорядка в современной России яв-
ляется важнейшей задачей, которая стоит перед правоохранительны-
ми органами. Борьба с преступностью является неотъемлемой частью 
этого процесса.

Проанализировав статистику зарегистрированных преступлений на 
территории Российской Федерации за 2020 г., можно сделать вывод, что 
в большинстве регионов наблюдается рост преступности по сравнению 
с данными за 2019 г. Кроме того, в стране зафиксировано увеличение 
частоты совершения тяжких и особо тяжких преступлений на 14 %. Так, 
по данным МВД России, в 2020 г. было зарегистрировано 24 043 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ [1].

В этой связи проблема повышения эффективности правоохранитель-
ных органов, совершенствование методик и тактических основ рассле-
дования преступлений, а в дальнейшем оперативного и результативного 
раскрытия преступлений становится все более и более актуальной за-
дачей с каждым годом как для государства в целом, так и для отдельно 
взятого человека.

ции, не учитывающим рекомендации группы разработчиков финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 

С целью снижения затрат по ликвидации последствий от экономи-
ческих преступлений важно заблаговременно исключать потенциально 
возможные угрозы, принимать меры по их прогнозированию, использо-
ванию специализированного программного обеспечения [4, c. 1], про-
ведения своевременного мониторинга и анализа технологий передачи 
и обработки данных и совершения транзакций на предмет уязвимостей, 
анализ инновационного состояния финансовой системы. Неотъемлемым 
условием эффективного расследования преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий является своевре-
менная выработка инновационных технических решений, в частности 
реализация специализированных систем расследования на основе ис-
кусственного интеллекта [5, c. 8] для построения нейросетевых связей 
между участниками операций, определения точек выведения криптова-
люты и фиатных денег. 

Для повышения эффективности мер, направленных на противодей-
ствие криминальному обороту криптовалют, необходима стратегия, реа-
лизуемая на международном уровне, по основным проблемным направ-
лениям, а именно: определение единого транснационального статуса и 
юридической природы цифровых финансовых активов; установление 
единого судопроизводства в отношении злоумышленного использова-
ния криптовалют; создание единого защищенного реестра цифровых 
транзакций в странах, использующих эффективные методики противо-
действия отмыванию денег и финансирования экстремизма, террориз-
ма; организация как межведомственного, так и международного взаимо-
действия правоохранительных и контролирующих органов различных 
уровней; укрепление межгосударственных связей в свете программы 
отслеживания финансирования экстремизма и терроризма посредством 
внедрения комплексов проверки и отслеживания способа и назначения 
транзакций; создание межгосударственного центра с беспрепятствен-
ным доступом к криминалистическим инструментам, а также крипто-
валютным базам для идентификации владельцев криптовалютных ко-
шельков, анализа и обмена данными в реальном времени.
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