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ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ

Общество в условиях и под влиянием научно-технического прогрес-
са постоянно развивается и изменяется. Особенно наглядно это прояв-
ляется в области информационных технологий. Активно осваиваются 
возможности искусственного интеллекта, в том числе в правоохрани-
тельной деятельности: 

1) технология распознавания лиц (face ID для разблокировки смарт-
фона, т. е. с использованием биометрических параметров лица человека; 
отслеживание подозреваемых (обвиняемых, подсудимых, осужденных) 
в общественных местах с помощью камер видеонаблюдения, а также 
ускоренная проверка пассажиров при пересечении международных гра-
ниц); 2) использование беспилотных автономных автомобилей для под-
разделений ДПС, ППСП (данные автомобили еще не нашли применение 
в правоохранительной деятельности в связи с высокой стоимостью); 
3) мониторинг социальных сетей для обеспечения безопасности граждан 
и т. д. Однако вышеперечисленные технологии могут быть использованы 
не только во благо общества, но и во вред ему – преступниками. 

Например, существуют программы, основанные на искусственном 
интеллекте, позволяющие в аудио- и видеофайлах выдать себя за дру-
гого человека. Как известно, должным образом оформленные аудио- и 
видеофайлы могут быть признаны вещественными доказательствами по 
уголовному делу, однако лицам, сведущим в информационных техноло-
гиях, не составит труда представить следствию «дипфейк». Известны 
также такие мошеннические действия: выдача себя за детей престаре-
лым родителям с помощью видеозвонков для получения доступа к де-

деятельности, как процессуальная, оперативно-розыскная, администра-
тивная, судебно-экспертная, технико-криминалистическая или в целом 
криминалистическая, рассматриваемая как криминалистическое обе-
спечение раскрытия и расследования преступлений [1, с. 11]. Позиция 
А.Ф. Волынского нам импонирует, поскольку она отвечает реалиям сло-
жившейся правоприменительной практики, а также переходу от моно-
системности правоохранительных органов к их полисистемности.

До настоящего времени в Республике Беларусь концепция крими-
налистического учения об организации раскрытия и расследования 
преступлений не была сформирована в научных трудах отечественных 
ученых-криминалистов. Изучение юридической литературы по данной 
проблематике позволяет сделать вывод о том, что белорусские правове-
ды рассматривают организационные вопросы раскрытия и расследова-
ния преступлений наряду с криминалистическим обеспечением, вклю-
чая их в тактические особенности проведения следственных действий. 
Кроме этого, организация раскрытия и расследования преступлений на-
шла свое отражение в качестве учебной дисциплины, которая включает 
общие и особенные положения, на основании которых в последующем 
формируются организационные основы раскрытия и расследования от-
дельных видов преступлений [2–4].

Таким образом, анализ юридических доктрин и литературы сви-
детельствует о том, что в Республике Беларусь имеются необходимые 
предпосылки для формирования криминалистического учения об орга-
низации раскрытия и расследований преступлений. При этом узкона-
правленные исследования проблем «частей целого» всего лишь явля-
ются одной из ступеней на пути к познанию «целого». Иначе говоря, 
формирование в Республике Беларусь криминалистического учения 
должно основываться на межкафедральных, междисциплинарных ис-
следованиях, т. е. как межнаучная категория. 

Необходимость в разработке и обосновании данной концепции пре-
допределяется потребностью практики в разработке и внедрении ком-
плекса научно-практических рекомендаций, положений, направленных 
на повышение эффективности борьбы с преступностью, особенно в сфе-
ре экономики и высоких технологий, где предполагается тесное сотруд-
ничество специалистов в области электроники, информатики, экономики 
и, конечно же, представителей всех наук уголовно-правового блока.
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дить анализ (связывать владельцев устройств и их контактами; выстра-
ивать происшедшие события в хронологическом порядке; производить 
поиск информации по «ключевым словам»; выявить наиболее посещае-
мые места). Применяются также программно-аналитические комплексы 
IBM i2 Analyst’s Notebook, «Сегмент-С», «Следопыт», которые исполь-
зуются для более глубокого исследования информации и больших дан-
ных (Big Data). Такие комплексы, как IBM i2 Analyst’s Notebook предна-
значены для анализа информации о государственных регистрационных 
знаках транспортных средств, формируемых определенными системами 
их фиксации (самая известная система «Поток») [2, с. 48]. 

Однако важно отметить, что способы собирания доказательств на 
протяжении десятилетий остаются неизменными. Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин 3 марта 2021 г. на расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел России отметил, что следствен-
ная практика нуждается в новых способах собирания доказательств. 
Представляется, что использование видеоконференцсвязи (ВКС) при 
производстве следственных действий возможно и необходимо рассма-
тривать как новый способ собирания доказательств. В связи с чем было 
бы разумно на законодательном уровне предоставить возможность 
следователю производить следственные действия с помощью системы 
видеоконференцсвязи. В теории существует мнение о том, что вообще 
нет необходимости вносить законодательные изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) по поводу ис-
пользования ВКС в досудебном уголовном судопроизводстве, поскольку 
в нем нет исчерпывающего перечня допустимых в уголовном процессе 
технических средств. Кроме того, использование ВКС законодательно 
разрешено на этапе судебного производства, что позволяет применить 
его при производстве предварительного расследования. 

Использование в следственной практике ВКС позволило бы соблю-
сти один из главных принципов, предусмотренных УПК РФ, – принцип 
разумности срока уголовного судопроизводства. В ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ 
отмечается: «Обстоятельства, связанные с организацией работы органов 
дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголов-
ного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание 
в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления 
уголовного судопроизводства». Возникает вопрос, можно ли отнести к 
организации работы планирование расследования и проведение след-
ственных действий? И если да, то как быть в том случае, если проведе-
ние следственного действия затруднительно в виду отсутствия возмож-
ности участия в нем определенного лица (выехал за границу, проживает 
в отдаленном месте, болен и т. п.)? 

нежным средствам; фальшивые видео публичных деятелей, говорящих 
или предосудительно действующих с целью манипулирования ими и 
получения от них поддержки [1, с. 6]. 

Другим примером может служить использование беспилотных ав-
томобилей в качестве оружия (на данный момент известно, как с по-
мощью беспилотных летательных аппаратов передаются наркотики в 
места лишения свободы). Беспилотные автомобили используются как 
средство доставки взрывчатых веществ и как собственное кинетическое 
оружие террора. Следует также отметить, что в некоторых странах ору-
жие и взрывчатые вещества намного сложнее добыть, чем автомобили. 
Данная тактика получила особую известность после серии атак в за-
падных городах, включая Ниццу (2016), Берлин (2016), Лондон (2017), 
Барселону (2017) и Нью-Йорк (2017) [1, с. 7].

Широко распространены преступления, известные как индивидуаль-
ный фишинг. Так, злоумышленник использует доверие, чтобы убедить 
«жертву» выполнить действия, которых он в противном случае опасался 
бы, например, раскрыть пароль или перейти по сомнительным ссылкам 
(Boddy 2018) [1, с. 7–8]. В последнее время волна телефонных мошен-
ничеств захлестнула мировое сообщество (в основном они рассчи-
таны на домохозяек, престарелых людей, безработных и не имеющих 
образования). Искусственный интеллект может повысить вероятность 
успеха фишинговых атак, создавая сообщения, которые кажутся более 
подлинными, например, путем включения информации, полученной 
из социальных сетей, или путем имитации стиля доверенной стороны. 
Данное утверждение относится к фишинговым атакам с помощью соци-
альных сетей (когда злоумышленник отправляет сообщения в Facebook, 
WhatsApp, Viber, Вконтакте). 

В связи с этим В.В. Путин в Указе от 10 октября 2019 г. № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской Федерации» поставил 
задачу сформировать «компьютерную криминалистику», которая будет 
способна противостоять преступлениям, совершенным с использовани-
ем искусственного интеллекта. 

Полагаем, также стоит отметить, что в рамках развития «компью-
терной криминалистики» созданы современные криминалистические 
комплексы, которые специалисты (эксперты) могут использовать на ме-
сте происшествия для исследования электронных (цифровых) данных: 
UFED, XRY, «Мобильный криминалист». UFED и XRY позволяют экс-
перту (специалисту) извлечь, восстановить, а также декодировать ин-
формацию с электронных устройств (например, мобильного телефона 
(подобных его дивайсов), GPS-навигатора, карт памяти). «Мобильный 
криминалист», помимо вышеуказанных функций, позволяет произво-
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дача ложных показаний;
умышленное сокрытие или замалчивание отдельных обстоятельств, 

интересующих следствие;
изменение показаний с правдивых на ложные полностью или ча-

стично;
отказ допрашиваемого субъекта от процессуального оформления со-

общенных на допросе сведений [2].
Отказ от дачи показаний должен быть ожидаемым следователем. За-

явление в категорической форме об отказе в предоставлении показаний 
не должно быть причиной для прекращения допроса. В этой ситуации 
перед следователем стоит задача установления причин отказа от дачи 
показаний. Устранение установленных причин может быть реализовано 
как сразу, так и в последующем. Таким образом, недобросовестная по-
зиция допрашиваемого может быть изменена на добросовестную, после 
чего следователь переходит к проведению допроса.

Изменение позиции допрашиваемым может быть осуществлено с 
использованием тактических приемов, направленных на разъяснение 
содержания и значения дачи показаний, которые будут залогом справед-
ливого наказания виновному. При этом интересам отдельной личности 
в деятельности правоохранительных органов должен предоставляться 
приоритет.

В связи с этим заслуживает внимания группа тактических приемов 
убеждения, названная группой «тактических приемов демонстрации воз-
можностей». Их суть заключается в том, что в присутствии подозреваемо-
го, обвиняемого следователь проводит отдельные следственные действия, 
цель, содержание и результаты которых комментируются [3, с. 251].

Это приводит к осознанию допрашиваемым содержания, значения и 
последствий. Соответственно, процесс допроса воспринимается не как 
нечто абстрактное, а то, что происходит здесь и сейчас и касается непо-
средственно допрашиваемого. Результатом является погружение допра-
шиваемого в ход проведения. Это, с высокой долей вероятности, будет 
влиять на занимаемую допрашиваемым позицию.

В случае выявления факта дачи лицом ложных показаний может быть 
применен такой тактический прием, как языковая неопределенность. 
Следователь должен достоверно владеть информацией с убеждением о 
том, что лицо умышленно дает ложные показания, а не добросовестно 
заблуждается. Иначе может произойти навязывание (внушение) следова-
телем собственной позиции допрашиваемому, что сделает невозможным 
установление объективной картины совершенного правонарушения.

Таким образом, становится ясно, что сложившаяся следственная 
практика требует изменений и нововведений, чтобы иметь возможность 
отвечать на вызовы в виде новых видов преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ХОДЕ ДОПРОСА

Расследование почти всегда связано с возникновением конфликтных 
ситуаций. Причинам их возникновения и путям преодоления было уде-
лено особое внимание со стороны таких ученых, как О.Я. Баев, В.А. Жу-
равль, В.Е. Коновалова, Б.И. Хасан, В.Ю. Шепитько и др. Несмотря на 
это, уполномоченные лица (следователи, прокуроры, дознаватели, де-
тективы), сталкиваясь с конфликтными ситуациями при проведении до-
просов, испытывают трудности их решения. Среди причин может быть 
указано недостаточное осознание значительной частью сотрудников 
правоохранительных органов содержания, значения и причин формиро-
вания рассматриваемых ситуаций.

В «Словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова конфликт 
определяется как столкновение, существенные разногласия, спор [1, с. 237].

Конфликтная ситуация значительно усложняется в случае формиро-
вания у сторон личного неприятия оппонента, что может «вылиться» в 
осуществление противодействия досудебному расследованию со сторо-
ны как участников уголовного производства, так и других заинтересо-
ванных в соответствующих результатах лиц.

Конфликтная ситуация со строгим соперничеством возникает всег-
да, когда допрашиваемый занимает позицию противодействия рассле-
дованию, которое может проявляться в следующих формах:

отказ лица от дачи показаний;
уклонение от дачи показаний;




