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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования возможностей научно-технических 
средств в целях совершения преступной деятельности, а также для противодействия расследованию и 
деятельности правоохранительных органов в целом, проведен анализ проблем выявления и нейтрали-
зации организуемого с применением технических средств противодействия, в статье определены не-
которые направления повышения эффективности применения и использования правоохранительны-
ми органами научно-технических средств в целях расследования преступлений и преодоления проти-
водействия расследованию организованной преступной деятельности. 
 
Summary. The paper examines the problem of using technical aids and equipment for the purposes of com-
mitting crime and hindering criminal investigations and law enforcement activities in general. I offer the 
analysis of issues linked to detection and elimination of such technically sophisticated interference with 
criminal investigation and define several areas where the efficiency of using technical aids, equipment and 
facilities by the law enforcement in order to investigate organized crime and eliminate any interference from 
it has to be and can be improved. 
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Развитие современного общества невозможно без применения и использования до-
стижений научно-технического прогресса. Практически во всех сферах они находят свое 
применение. К сожалению, данное положение распространяется и на негативные сферы раз-
вития общества. Достаточно часто современные научно-технические средства используются 
преступными элементами в преступных целях. Не является исключением преступность Рос-
сийской Федерации. 

Значительные возможности технических средств позволяют добиваться как отдель-
ным преступникам, так и преступным формированиям преступных результатов, значительно 
облегчая их достижение. Возможность свободного приобретения и использования практиче-
ски любых технических средств обусловила их активное внедрение в преступную сферу. В 
некоторых случаях данные средства являются основным орудием совершения преступления, 
например, компьютерно-технические средства. 



 
Следует согласиться с мнением Н.Г. Шурухнова, о том, что: «Использование техники, 

современного вооружения, разнообразной аппаратуры, информационных технологий – вот 
что характеризует преступность сегодняшнего дня. 100 % преступлений совершаются с ис-
пользованием различных технических средств. Как показывает анализ практики, большое 
количество преступных групп располагают значительными материальными, интеллектуаль-
ными и техническими ресурсами. Ими широко используется современная техника, особенно 
средства связи, звуко- и видеонаблюдения, видеорегистрации, приборы видения в темноте, 
новейшие компьютерные технологии (телекоммуникационные системы), средства сотовых 
систем подвижной связи (СССПС), различный транспорт и т.п. Технические средства, при-
меняемые преступниками, оказываются на порядок современнее, чем те, которые использу-
ются сотрудниками правоохранительных органов. На поддержание высокого уровня техни-
ческого оснащения организованных преступных групп и, просто преступной деятельности, 
даже одиночек, расходуются значительные суммы (по некоторым оценкам, около одной тре-
ти их преступных доходов). В этом они имеют определенное преимущество по сравнению с 
правоохранительными органами»[6, 126-127]. 

Неспособность адекватно реагировать на активную интеграцию научно-технических 
средств в преступную деятельность негативно сказывается на формировании общественного 
мнения о возможностях борьбы правоохранительных органов с преступными проявлениями. 
Победителем в указанной ситуации может быть только одна сторона и ею будет та, которая 
наиболее быстро и своевременно сможет использовать современные научно-технические 
средства в своей деятельности. 

Анализ научной литературы, а также судебно-следственной практики свидетельствует 
о том, что пока лидируют в этой сфере преступные элементы, особенно преступные форми-
рования. «Имеющиеся в МВД России обобщенные сведения, – отмечает Н.Е. Мерецкий, – по 
преступлениям в сфере информационных технологий и телекоммуникаций свидетельствуют, 
что за последние десять лет количество зарегистрированных преступлений в данной области  
в России увеличилось практически в 10 раз. Если в 2000 г. таких преступлений было зафик-
сировано 1,3 тыс., то к 2010 г. их количество выросло до 14,8 тыс., из которых 3600 являются 
телекоммуникационными. При этом истинные сведения о преступной активности до сих пор 
остаются скрытыми, латентность преступности в рассматриваемой сфере достигает порядка 
90 %» [4, 267-268]. 

Обусловлено это тем, что в распоряжении участников организованных преступных 
сообществ в настоящее время имеются современные средства связи, транспортные средства, 
оружие, а также высокотехнологичные компьютерно-технические средства, как правило, до-
рогостоящие. Кроме этого, для расширения возможностей как самой преступной деятельно-
сти, так и противодействия расследованию выделяются огромные финансовые средства, ко-
торыми располагают лидеры преступных формирований. Это позволяет им достаточно сво-
бодно тратить их на приобретение и эксплуатацию указанных средств. В совокупности с ис-
пользованием более простых, но не менее эффективных способов и методов это способству-
ет совершенствованию преступной деятельности и активному противодействию правоохра-
нительным органам, например, приобретение сведений в различных организациях (компани-
ях сотовой связи, налоговых органах, ЖКХ, ГИБДД и т.п.). Все чаще членами преступных 
формирований используются технические средства для сбора информации о деятельности 
правоохранительных органов. В связи с этим, эксплуатируя информационно-телеком-
муникационные системы и средства ОВД, следователи, дознаватели, оперуполномоченные, 
осуществляющие предварительное расследование, должны иметь представление о каналах 
утечки информации, используемых организованными преступными формированиями, и, 
консультируясь со специалистами, принимать соответствующие меры по ее исключению. Об 
этом мы неоднократно указывали в своих работах более подробно. 

На данное обстоятельство указывают и другие ученые. В частности Л.В. Галанова от-
мечает: «Организаторы и руководители преступных групп и сообществ создают серьезные 



 
условия безопасности и защиты криминальных действий и их участников, подвергшихся уго-
ловному преследованию, а также собственного положения и интересов. Они не жалеют 
средств на оплату дорогостоящего технического оборудования, а также услуг высококвалифи-
цированных специалистов (в том числе и в области юриспруденции, следственной и оператив-
ной работы), находящихся у них на службе на легальной или иного рода основе» [2, 62]. 

К сожалению, приходится констатировать, что исследования в этой области носят по-
верхностный характер. Обусловлено это тем, что достаточно часто (около 70 % изученных 
уголовных дел, по различным категориям преступлений) следователи в ходе расследования 
не устанавливают обстоятельства использования и применения научно-технических средств 
в процессе совершения преступлений (за исключением случаев непосредственного исполь-
зования таковых в качестве орудий преступлений). Случаев выявления использования науч-
но-технических средств в целях противодействия расследованию вообще выявлено не было. 
Это, в свою очередь, исключает возможность последующего использования указанных дан-
ных, отраженных в учетах, правоохранительными и иными контролирующими органами, 
осуществляющими расследование преступлений. 

Однако такая информация была получена при интервьюировании и опросе практиче-
ских работников правоохранительных органов, которая свидетельствует о достаточно актив-
ном использовании научно-технических средств для совершения преступлений, а также в 
целях их сокрытия и активного противодействия правоохранительным органам. 

Собственные исследования, а также анализ исследований других ученых, изучение 
материалов средств массовой информации, показывает, что наиболее часто и активно в пре-
ступных целях и противодействия расследованию используются компьютерно-технические 
средства и средства мобильной связи. 

Самыми распространенными случаями использования средств сотовой телефонной 
связи является применение сотовых телефонов для связи в местах лишения свободы, а также 
координации преступной деятельности соучастников, находящихся на свободе. Вообще в 
последнее время в местах лишения свободы традиционные средства связи («прогоны», «ма-
лявы» и т.п.) почти полностью заменены возможностями сотовой связи. Такое положение 
вызывает определенную озабоченность и требует принятия соответствующих мер. Однако в 
создавшейся ситуации, в ожидании принятия адекватных законодательных мер лица, осу-
ществляющие расследование организованной преступной деятельности, могут использовать 
ее в свою пользу (данный вопрос более подробно мы рассмотрим в других исследованиях). 

В различных источниках нами было найдено немало примеров использования сото-
вых средств связи в преступных целях. Так, в Астраханской области сотрудниками ФСКН 
была выявлена наркобанда, организованная двумя преступниками, отбывающими длитель-
ные сроки в одной из колоний. Один из них являлся криминальным авторитетом, который 
отбывал 19-летний срок. Преступники по мобильным телефонам, нелегально пронесенным в 
зону, связывались со своими подельниками на свободе и организовывали наркотрафик. По 
данным наркополиции, действовал он около года [1]. 

Наиболее изощренные технические средства используются в ходе реализации органи-
зованной преступной деятельности преступными формированиями. При этом их организато-
рами и руководителями в случае отсутствия собственных преступных «кадров» привлекают-
ся соответствующие специалисты. Надо признать, что и сейчас из специалистов различных 
сфер, организаторы преступных сообществ создают специальные группы, выполняющие 
разведывательные функции, проводящие фиксацию действий интересующих их лиц, отсле-
живающие их передвижение, устанавливающие маршруты, вид транспорта, круг общения, 
наиболее уязвимые места, способствующие совершению противоправной деятельности. Со-
временная оснащенность преступных организаций позволяет им получать информацию и 
более сложными методами и способами. Так, преступники используют бесконтактное под-
ключение к телефонной линии за счет микрофонного эффекта телефонного аппарата или вы-
сокочастотного навязывания. Применяют специальные радиозакладки, которые позволяют 



 
контролировать не только телефонные линии, но и прослушивать переговоры в жилых и 
служебных помещениях [6, 130-131]. 

Не менее изощренными являются способы противодействия расследованию, в ходе 
которых используются современные научно-технические средства. В первую очередь, они 
обусловлены способом совершения преступления, а также применяются и в иных случаях и 
целях. 

Так, например, А.А. Косынкин, отмечает, что преступник, планируя совершение пре-
ступления в сфере высоких технологий, стремится к тому, чтобы данное преступление не 
было выявлено, т.е. чтобы о нем не стало известно правоохранительным органам. Не мень-
шая активность наблюдается и в воспрепятствовании раскрытию и расследованию уже выяв-
ленных преступлений указанной направленности. Это приводит к тому, что по данной кате-
гории преступлений остаются не выявленными отдельные обстоятельства совершенного 
преступления, не установленными лица, причастные к совершению данного преступления, а 
также причины и условия его совершения, что приводит к тому, что в последующем вновь 
совершается подобные преступления [3, 2-3]. 

Более конкретные варианты сокрытия следов преступной деятельности, противодей-
ствия расследованию в сфере высоких технологий рассматривают О.А. Рослякова и  
П.И. Шихов. Они отмечают, что сокрытие по компьютерным преступлениям может выра-
жаться в уничтожении, утаивании, маскировке, фальсификации как традиционно изучаемы-
ми криминалистикой способами (маскировка внешности, дача ложных показаний и т. д.), так 
и специфическими способами, связанными с компьютерным оборудованием и информацией: 

1) маскировка и фальсификация программных продуктов; 
2) маскировка местонахождения преступника при удаленном доступе к компьютерной 

информации: 
- использование «ремейлеров» («Remailers») – компьютеров, получающих сообщение 

и переправляющих его по адресу, указанному отправителем. В процессе переадресовки вся 
информация об отправителе уничтожается, так что конечный получатель лишен всякой воз-
можности выяснить, кто автор сообщения. «Ремейлеров» в сети Интернет множество, неко-
торые из них позволяют указывать фиктивный адрес отправителя, большинство же прямо 
указывают в заголовке, что электронное сообщение анонимно; 

- использование в программах пересылки электронной почты вымышленного элек-
тронного адреса отправителя; 

- использование «программ-анонимизаторов», которые позволяют изменять данные 
об обратном адресе и службе электронной почты отправителя. При этом остается возмож-
ность установить электронный адрес (IP) компьютера отправителя; 

- использование второго электронного почтового ящика. В сети Интернет существует 
множество сайтов, где свободно и бесплатно можно открыть свой почтовый ящик, откуда 
отправлять электронную почту под любыми вымышленными исходными данными; 

3) восстановление нормальной работоспособности компьютера; 
4) сокрытие присутствия в операционной системе («Rootkit»). «Rootkit» – программ-

ный код или техника, направленная на сокрытие присутствия в системе заданных объектов 
(процессов, файлов, ключей реестра и т.д.). 

Противодействие расследованию также может выражаться в воздействии на его 
участников либо уклонении от участия в расследовании [5, 170]. 

Достаточно активно организованными преступными формированиями используются 
возможности сети Интернет. Использование компьютерно-технических средств и соответ-
ствующих программ позволяет собирать информацию, необходимую для разработки и со-
вершения преступлений, а также противодействия расследованию преступной деятельности. 
Такой информацией являются, например, установочные данные на лиц, содействующих пра-
воохранительным органам, финансовые операции, выполняемые ими и т.п. 



 
Это только отдельные примеры применения современных научно-технических 

средств в целях совершения преступной деятельности и противодействия расследованию и 
правоохранительным органам в целом. Отразить всю картину использования преступными 
формированиями технических средств в преступных целях достаточно сложно ввиду отсут-
ствия соответствующей информации, на что мы указывали ранее. 

Одной из причин активного использования технических средств в преступных целях 
является неспособность правоохранительных органов полностью исключить возможность их 
использования преступными формированиями или хотя бы осуществлять качественный кон-
троль. Для этого правоохранительные органы должны своевременно и адекватно реагировать 
на техническую оснащенность организованной преступной деятельности. С этой целью ими 
должны приобретаться и эксплуатироваться наиболее современные технические новинки, 
адаптированные для правоохранительной деятельности. 

Приходится констатировать, что в этой сфере правоохранительные органы явно от-
стают от преступных формирований. Связано это с рядом причин. 

Как справедливо отмечает Н.Г. Шурухнов: «необходимо обоснование приобретения 
тех или иных технических средств. Согласование этого обоснования с должностными лица-
ми (если оно вписывается в строго определенную статью расходов), утверждение сметы рас-
ходов на определенный период времени, а потом приобретение (после выделения соответ-
ствующих финансовых средств), и только в учреждениях, организациях и предприятиях, 
имеющих лицензию на реализацию конкретных технических средств. Как правило, обозна-
ченные процедуры (тендеры) занимают значительный промежуток времени, по истечении 
которого некоторые средства успевают устареть» [6, 127-128]. 

Из приведенного выше следует, что процедура приобретения того или иного техниче-
ского средства правоохранительными органами  достаточно длительный по времени и 
сложный процесс. Кроме этого, в правоохранительных органах, применяющих те или иные 
технические средства, личный состав должен знать об их наличии, характеристиках, быть 
заинтересованным в их своевременном и качественном применении. В этих целях необходи-
ма концепция применения научно-технических средств в целях борьбы с преступностью. 
Развитие научно-технического прогресса  это закономерный процесс. Сотрудники право-
охранительных органов должны осознавать, что использование и применение технических 
средств является неизбежным и обязательным в процессе борьбы с преступностью. Такие 
требования должны закладываться в процессе подготовки кадров для правоохранительных 
органов в ходе обучения в учебных заведениях. 

Наряду с этим, при подготовке кадров правоохранительных органов значительное 
внимание должно уделяться вопросам охраны и недопущения утечки информации в процес-
се реализации правоохранительной деятельности. Кроме этого, случаи утечки информации, 
выявляемые в ходе деятельности правоохранительных органов, должны находить соответ-
ствующую реакцию со стороны руководителей правоохранительных органов, а также под-
разделений собственной безопасности, что в настоящее время не наблюдается. Все это ак-
тивно способствует использованию указанных недостатков организаторами и руководителя-
ми преступных формирований в целях противодействия расследованию их преступной дея-
тельности. 

При всех перечисленных трудностях и проблемах, существующих в правоохрани-
тельных органах, их современные возможности позволяют достаточно эффективно приме-
нять и использовать имеющиеся на вооружении научно-технические средства, позволяющие 
нейтрализовывать и преодолевать противодействие, организованное лидерами преступных 
формирований и реализуемое их рядовыми участниками. Такие средства можно разделить на 
два вида: используемые в ходе производства следственных и процессуальных действий и ис-
пользуемые в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Объем статьи не позволяет рас-
смотреть данные средства более подробно, однако вышесказанное позволяет сделать опреде-
ленные выводы. 



 
Для повышения эффективности использования научно-технических средств в право-

охранительных органах необходим постоянный мониторинг информации о появлении и ис-
пользовании таких средств в мировой практике. Кроме этого, необходим обязательный учет 
применяемых и используемых технических средств преступниками в целях совершения пре-
ступлений, их сокрытия и противодействия расследованию. Результаты такого учета должны 
способствовать изучению технических характеристик и возможностей изъятых технических 
средств, а в дальнейшем возможность их адаптации для нужд правоохранительных органов. 
Только своевременное и адекватное реагирование на преступные проявления с использова-
нием современных технических средств будет способствовать повышению эффективности 
деятельности правоохранительных органов в области расследования преступлений и преодо-
ления противодействия в ходе него. 

В Российской Федерации в настоящее время существует значительное число институ-
тов, осуществляющих разработку научно-технических средств для различных отраслей 
народного хозяйства, о чем свидетельствует, например, проведение выставок соответствую-
щей тематики. Одной из них является «Интерполитех». Как отметил заместитель министра 
МВД России: «Интерполитех» является одним из важнейших форумов, позволяющим обме-
ниваться информацией двум, крайне заинтересованным друг в друге сторонам: разработчику 
и производителю» [7]. 

Данное положение должно способствовать повышению эффективности обеспечения 
правоохранительных органов научно-техническими средствами, применяемыми для рассле-
дования преступлений, а также нейтрализации противодействия его осуществлению. 

Таким образом, в правоохранительных органах Российской Федерации уже сейчас 
имеется необходимый кадровый, научный и финансовый потенциал, который необходимо 
реализовывать для использования и применения научно-технических средств. Для повыше-
ния его эффективности необходима выработка и реализация комплексной системы его ис-
пользования. В этих целях значительное место должны занимать разработки ученых, кото-
рым необходимо активно включиться в процесс подготовки научных положений и разработ-
ке на их основе практических рекомендаций по использованию технических средств в про-
цессе расследования преступлений и преодоления противодействия ему. 
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