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подписи появляются выраженные различия броских признаков в дру-
гих. Подобные различия могут не относиться к категории сложных для 
подражания и не вписываются в механизм воспроизведения чужой под-
писи «на глаз». При этом для автоподлога характерно наличие полных 
точных совпадений со сравнительными образцами в неизменившихся 
частях подписи, сохранивших темповые признаки, что несвойственно 
подражанию подписи другого лица по памяти.

При подконтрольном автоподлоге в подписи фрагментарно может 
сохраняться существенное количество собственных неизмененных при-
знаков. В подписях, выполненных с подражанием, подобные признаки 
присутствуют в крайне незначительном объеме, особенно при срисовы-
вании «на глаз».

Таким образом, для более точной дифференциации подлинных под-
писей, выполненных с авторской маскировкой, и неподлинных, выпол-
ненных с подражанием, на качественно-описательном уровне эксперту 
необходимо знать особенности механизма реализации подражания под-
писи другого лица и ее намеренного изменения, уметь различать специ-
фичные группы признаков, отображающиеся в сравниваемых видах 
подписей, правильно оценивать конкретное соотношение выявляемых 
признаков диагностического и идентификационного характера.
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Актуальность рассмотрения вопроса противодействия расследова-
нию прежде всего определяется количественными и качественными из-
менениями в структуре преступности, которые отличаются появлением 

Таблица

Признаки, отображающиеся в подписях
С намеренным изменением собственной 
подписи

С подражанием

Диагностические, свидетельствующие 
о необычных условиях реализации акта 
письма

Диагностические, свидетельствую-
щие о необычных условиях реали-
зации акта письма

Намеренно измененные исполнителем Которые удалось воспроизвести под-
ражателю

Собственные неизмененные Собственные неизмененные
Собственные измененные признаки в ре-
зультате письма в необычных условиях

Собственные измененные признаки 
в результате письма в необычных 
условиях

Сравнительная таблица наглядно демонстрирует различие лишь 
одной группы признаков, характерной для рассматриваемых видов под-
писей. Три остальные группы могут присутствовать как в автоподлож-
ных подписях, так и в подписях, выполненных с подражанием. При этом 
дифференциация последних может строиться только на определенном 
количественном и качественном соотношении указанных признаков, 
присущих рассматриваемым видам подписного почерка.

Следует отметить, что эксперту важно знать не только разницу в на-
именовании групп отображаемых признаков, но, в первую очередь, уметь 
отличать их друг от друга. При подражании исполнитель стремится вос-
произвести максимальное количество признаков подписи-оригинала, что 
во многом зависит от факторов, обеспечивающих возможность решения 
данной задачи. Действие таких факторов распространяется на выполне-
ние всей подписи, поэтому объем и качество воспроизведения признаков 
чужого почерка, как правило, не имеет существенных различий приме-
нительно к отдельным ее частям. Допускаемые ошибки чаще всего лока-
лизуются в определенных фрагментах подписи, относящихся к сложным 
для подражания [3, с. 277–278]. Признаки необычности выполнения при-
сутствуют на протяжении всей подписи либо могут усиливаться к концу 
подписи и при выполнении трудновоспроизводимых фрагментов.

При автоподлоге исполнитель может вносить изменения в отдель-
ные, с его точки зрения, наиболее броские части подписи, что связано 
с субъективным представлением пишущего о собственном подписном 
почерке. В этих же фрагментах чаще всего локализуются признаки за-
медления темпа письма и снижения координации движений 1-й груп-
пы. В этой связи наряду с совпадением мелких детализированных при-
знаков, цепочек последовательно зависимых признаков в одних частях 
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чивает ее длительное и безопасное существование, поэтому имеющийся 
тактический арсенал средств преодолению противодействию является 
недостаточным в современном развитом обществе [3, с. 4]. Чаще всего 
противодействие расследованию направлено на сокрытие преступного 
деяния или лиц, его совершивших. Ведь при наличии одного из этих 
оснований сразу может быть возбуждено уголовное дело [4, с. 140]. Ин-
тересен подход П.М. Леписевича и Н.Д. Курляка, которые дают свой 
перечень форм преступного противодействия расследованию, к которо-
му относят следующее: применение угроз и физического воздействия; 
ложные показания; коррупционные механизмы противодействия рас-
следованию; фальсификация доказательств; сокрытие преступления 
[5, с. 278]. Указанные формы вполне находят свое отражение в совре-
менных условиях осуществления уголовного производства. Существует 
немало других классификаций, однако многие из них, хотя и являются 
фундаментальными, понемногу теряют свое соответствие со временем, 
что прежде всего связано с модернизацией преступной деятельности.

Тщательный анализ уголовного производства и проявлений призна-
ков противодействия могут, как утверждает В.Н. Плетенец, способство-
вать обнаружению еще не установленных сотрудниками органов досу-
дебного расследования фактов совершения преступлений и их участни-
ков [6, с. 152].

Полагаем, следует отметить, что противодействие расследованию 
представляет собой деяния, в большинстве случаев совершающиеся в 
соучастии с должностными лицами, влияющими на ход расследования, 
а также на следователя, который ведет данное уголовное производство. 
Такое преступное противодействие чаще всего возникает на почве кор-
рупционных связей, что затрудняет работу следователя и установление 
истины. В данном случае, даже если следователь имеет устойчивую 
установку на совершение действий по разоблачению вышеуказанных 
преступных связей и привлечения преступников к ответственности, его 
жизнь или здоровье, профессиональная деятельность и другие блага мо-
гут оказаться под угрозой преступного посягательства.
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новых видов преступлений, их современными способами совершения и 
сокрытия, ростом профессионализма преступников, и их высокой тех-
нической образованностью и оснащенностью. Не менее весомым в этом 
аспекте элементом является стремительное развитие организованной 
преступности, где отследить причастность или роль некоторых субъек-
тов очень тяжело.

В частности, А.Л. Стулин определяет противодействие расследова-
нию как умышленную деятельность с целью препятствия расследова-
нию и установлению истины в уголовном производстве, как любую не-
законную деятельность подозреваемого и людей, которые ему помогают, 
с целью уклонения от ответственности или максимального ее смягчения 
[1, с. 26]. В свою очередь, по мнению Р.С. Белкина, противодействие 
расследованию необходимо определять как незаконную деятельность 
лиц, заинтересованных в исходе дела. Противодействие расследованию 
находит свое проявление в действиях, непосредственно направленных 
на сокрытие преступления (уничтожение или изменение следов пре-
ступления и преступника, различные инсценировки преступлений), на 
уклонение от ответственности (неявка по вызову следователя или суда, 
выезд в другую местность, укрытие от органов следствия [2, с. 175].

Феномен противодействия расследованию преступлений не являет-
ся чем-то новым в работе следователя, однако стоит отметить тот факт, 
что с технологическим развитием общества он приобрел новые формы 
выражения, связанного с постоянной модернизацией и видоизменением 
такого явления. На сегодня противодействие расследованию преступле-
ний мы можем наблюдать на всех этапах досудебного расследования, 
начиная с этапа открытия уголовного производства и заканчивая рас-
смотрением дела в суде.

Такая ситуация в большинстве случаев связана с тем, что некото-
рые субъекты правоохранительных органов, которые должны помогать 
следователю в расследовании, пытаются усложнить или сделать его 
невозможным. Это происходит именно из-за того, что вышеуказанные 
субъекты, получая неправомерную выгоду, покрывают виновных в со-
вершении преступлений, пытаются видоизменить или уничтожить име-
ющиеся доказательства. Иногда давление на следователя происходит со 
стороны руководства, которое дает незаконные указания: не осущест-
влять преследование причастного к преступ лению. Часто препятствуют 
раскрытию преступлений сами участники уголовного правонарушения, 
применяя различные технические или компьютерные знания для уни-
чтожения доказательств, введения следствия в заблуждение и т. д.

В современных условиях противодействие следует рассматривать 
как обязательный элемент преступной деятельности, который обеспе-
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компьютерной информации). Каждое из указанных действий имеет ряд 
особенностей и требует отдельного рассмотрения.

Установка программного обеспечения на компьютер. 
Одним из программных продуктов исследования компьютерных 

устройств является программа «Belkasoft Evidence Center» (далее – 
Belkasoft) [2]. Программа предназначена для быстрого извлечения 
компьютерной информации из различных источников путем анализа 
накопителей на жестких магнитных дисках, образов, облачных прило-
жений, содержимого рабочей памяти, резервных копий iOS, Blackberry 
и Android, UFED, JTAG и chip-off дампов. 

Работа с Belkasoft возможна двумя способами: с использованием 
электронного ключа, а также по сетевой лицензии, что позволяет ис-
пользовать ее в сети передачи данных, при условии, что Belkasoft ин-
сталлирована на компьютере.

Осмотр компьютерной информации, а также ее последующий анализ.
Belkasoft позволяет анализировать следующие объекты: «Файл об-

раза диска» – созданная с помощью специальных программ копия на-
копителя информации (НЖМД, SSD и т. п.), которая анализируется без 
физического доступа к такому накопителю; «Диск» – физически под-
ключаемый к служебному компьютеру накопитель информации (по ин-
терфейсу SATA, IDE и т. п.); «Мобильный образ» – резервная копия со-
держимого осматриваемого устройства, хранящая информацию о его 
работе; «Образ RAM» – «слепок» оперативной памяти компьютерного 
устройства; «Выбранный каталог» – конкретный каталог на любом но-
сителе информации, который необходимо подвергнуть анализу [2].

Кроме того, возможности Belkasoft предусматривают создание объ-
ектов для анализа. В частности, пользователь с помощью программы 
может: создать образ диска, т. е. побитовую копию накопителя инфор-
мации; произвести извлечение информации из мобильных устройств; 
обеспечить извлечение информации из облачных сервисов. 

Особенности анализа компьютерной информации Belkasoft: источ-
ник информации проверяется лишь на наличие данных, что предпола-
гает необходимость их дальнейшего копирования; программа распре-
деляет компьютерную информацию по определенным категориям, от 
количества которых зависит время, требуемое для анализа; программой 
предусмотрена возможность эффективного карвинга (восстановления 
удаленной) компьютерной информации; для отбора представляющих 
интерес сведений имеется возможность сортировки данных по различ-
ным критериям (размеру, времени создания, имени файла), а также по-
иска определенной компьютерной информации; имеется возможность 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

«BELKASOFT EVIDENCE CENTER»

В рамках расследования преступлений возникают проблемы, связан-
ные с необходимостью изучения большого объема компьютерной ин-
формации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу. 

В этой связи особую значимость приобретает организация работы, 
основанная на использовании современных программных продуктов по 
изучению компьютерной информации. На наш взгляд, под компьютер-
ной информацией следует понимать сведения о лицах, предметах, фак-
тах, явлениях и процессах, которые хранятся, обрабатываются, переда-
ются в компьютерах, компьютерных системах, сетях в дискретной или 
непрерывной форме [1].

В настоящее время получить информацию, имеющую доказа-
тельственное значение, содержащуюся в мобильном (компьютерном) 
устройстве, следователь (лицо, производящее дознание) может само-
стоятельно. Для достижения данной цели ему необходимо осуществить 
комплекс действий, включающих: 1) установку программного обеспече-
ния на компьютер; 2) осмотр предметов (компьютерных устройств, но-
сителей информации) и компьютерной информации, а также ее после-
дующий анализ; 3) фиксацию сведений о результатах осмотра (в про-
токоле следственного действия должны найти отражение сведения об 
осматриваемых: компьютерных устройствах, носителях информации 
(далее – источник информации) и компьютерной информации (описа-
ние всех стадий получения доступа к источнику информации и к са-
мой компьютерной информации; результаты их осмотра, анализа обна-
руженных данных; решение о судьбе источника информации и самой 




