
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 34.4414 

Лешенков Р.Д.,  

Студент 

4 курс, юридический институт 

 Владимирский Государственный Университет  

Россия, г. Владимир 

Научный руководитель: Симагина Н.А. 

 

АСПЕКТЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: в данной статье представлены современные методы 

расследования преступлений, связанных с вымогательством. Автором кратко 

регламентируется порядок совершения следственных действий в целях 

изобличения преступника и на основе изученного материала делается вывод. 
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За последние годы механизм совершения вымогательства пережил 

значительные изменения. Научно-технический процесс добавил большое 

количество способов совершения преступления, а также большое количество 

способов его сокрытия.  

Преступники чаще используют в своей деятельности новые методы из 

различных областей науки, затрудняющие и вовсе делающие раскрытие 

преступления невозможным. Этот факт является достаточно “привлекательным” 

для злоумышленников, в том плане, что они чувствуют полную безнаказанность. 
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Исходя из этого, следует, что со временем рост преступлений, связанных с 

вымогательством, будет стремительно расти. Так же стоит отметить, что работу 

следственных органов тормозит совершение вымогательства, в большей 

степени, организованными группами.  

Но, с другой стороны, достижения науки в различных областях помогают 

следственным органам пресекать и раскрывать преступления, связанные с 

вымогательством. Благодаря профессионализму преступников, появляется 

необходимость привлечения к расследованию узкопрофильных специалистов, 

имеющих необходимые знания в технических, электронных и других областях. 

Следовательно, права Е.Р. Россинская, которая подчеркивает, что «…подготовка 

специалистов, экспертов-криминалистов должна в корне отличаться от 

подготовки следователей и оперативных сотрудников, а не только количеством 

часов, отводимых на тот или иной предмет»1 

Физический контакт преступника с потерпевшим, а также передача 

информации через посредников и другие подобные методы несут риск для 

злоумышленников и в последнее время применяются достаточно редко. Свои 

условия, требования и угрозы вымогатели стали доносить с помощью 

анонимных писем в сети интернет, анонимных звонков и других похожих 

способов, что значительно повышает анонимность злоумышленника. 

Зачастую, вымогатели используют методы дистанционной связи, которые 

исключают возможность доказывания вины злоумышленника следственными 

органами, либо вовсе помогают остаться вне подозрений. Так же под подозрения 

могут попасть непосредственные исполнители, а организаторы избегают 

уголовного преследования. 

Все это обуславливает необходимость использования при расследовании 

достижений в различных отраслях, в том числе, в областях информационных 

технологий, вычислительной техники, кибернетики. Важными и актуальными 

                                                           
1 Россинская Е.Р. Совершенствование подготовки кадров как одно из основных условий повышения эффективности 

использования научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений /Е. Р. Россинская //Проблемы 

технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: [материалы науч. -практ. конф]. - М., 

1994. - 20-31 с. 
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следственными действиями при раскрытии дистанционного вымогательства 

является проведение почерковедческой и фоноскопической экспертиз, а также 

проведение оперативно-розыскных мероприятий с привлечением Управления 

«К» МВД России, которое в пределах компетенции может помочь вычислить 

преступника по IP адресу. 

Эффективным способом поиска преступника до сих пор считается поиск 

“по горячим следам”. Для этого ,в соответствии со ст. 6 ФЗ “Об оперативно-

разыскной деятельности” проводятся следующие мероприятия: 

1. Исследование предметов и документов  

2. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств  

3. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.  

4. Прослушивание телефонных переговоров.  

5. Снятие информации с технических каналов связи.  

6. Получение компьютерной информации.2 

Профессионализм экспертов и применение новых технологий 

сотрудниками правоохранительных органов позволяют “переиграть” 

злоумышленников на данном этапе. Не случайно В.Я. Карловым указывается, 

что «роль криминалистической техники в процессе доказывания следует 

рассматривать с точки зрения перспектив совершенствования в целом 

криминалистических методов и средств. Криминалистическая тактика, 

базирующаяся на достижениях логики, психологии, педагогики и других 

гуманитарных наук, развивается много медленней, чем криминалистическая 

техника. Она во многом уже исчерпала возможности своего развития. Техника 

же, наоборот, развивается с ускорением характерным в целом для научно-

технического прогресса»3  

                                                           
2 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства 

Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349. 
3 Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: / В.Я. Карлов // Научно-

практическое пособие. М.: Экзамен, 2006. – 118 с. 
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При осмотре мест или орудий, имеющих отношение к совершению 

преступления, зачастую используются криминалистические экспертизы. К ним 

относят почерковедческую экспертизу, которая при наличии письменных 

текстов и может дать какую-либо информацию о личности преступника, а так же 

криминалистическую экспертизу микрочастиц, технико-криминалистическую 

экспертизу документов, судебно-баллистическую экспертизу, если выявлен факт 

применения огнестрельного оружия, фоноскопическую экспертизу и многие 

другие. Помимо этого, в последнее время, важное место в криминалистике стала 

занимать такая наука как одорология. 

Так же, очень часто применяется такой метод как “задержание с 

поличным”. С целью уличить злоумышленника, очень часто предметы, которые 

он требует, обрабатываются специальным веществом, к примеру люминофором, 

которое оставляет видимые, при использовании ультрафиолетовых лучей, следы. 

Так можно доказать его причастность к преступлению. 

По мере стремительного развития технологий, возникают новые, 

неизвестные ранее способы совершения преступлений, связанных с 

вымогательством. Так же, возникают новые способы сокрытия преступных 

деяний.  

Из этого следует, что для раскрытия преступлений, связанных с 

вымогательством, целесообразно применение научных достижений в различных 

областях знаний, а кроме того, введение в штат следственных органов 

специалистов технического профиля. Это позволит правоохранительным 

органам максимально эффективно использовать достижения техники, а так же 

получать достоверную и полную информацию, необходимую для раскрытия 

преступлений, связанных с вымогательством.  
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