
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Колычевой Аллы Николаевны «Фиксация 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет»,
; представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук

по специальности 12.00.12. -  криминалистика; судебно-экспертная 
■ деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Диссертация А.Н. Колычевой представляет собой обладающее 
необходимой новизной и существенной практической значимостью 
комплексного монографического исследования. Результаты 

! диссертационного исследования вносят вклад в формирование дополнений в 
; теоретические положения криминалистической техники и формировании 
; более достоверной и надежной методики расследования преступлений, 
! совершенных в сети Интернет, в рамках криминалистической методики.

Диссертантом раскрыты закономерности информационных процессов, 
происходящих в сети Интернет, образование их следовой картины, а также 
фиксация этой информации субъектами расследования и иными участниками 
уголовного процесса. Предложен авторский подход к определению понятия 
«электронно-цифровой след», классификации 'электронно-цифровых следов, 
особенностей следовой картины, на которую направлена фиксация 
доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет; в 
установлении основных f объектов фиксации доказательственной 
информации; в определении порядка действий оперативных сотрудников и 
следователей, направленных на фиксацию доказательственной информации, 
хранящейся на ресурсах сети Интернет; в разработке классификации ошибок, 
допускаемых следователями в ходе фиксации доказательственной 
информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет.

Предложения А.Н. Колычевой опираются на значительную 
эмпирическую базу, в том числе, на результаты анкетирования сотрудников 
следственных подразделений, отражающих потребности правоохранительной 
практики в разработке порядка фиксаций доказательственной информации, 
хранящейся на ресурсах сети Интернет с учетом особенностей компьютерной 
техники и сетевого оборудования.

В основе выводов диссертанта лежит не только эмпирическая база 
исследования, но и довольно значительный объем изученной специальной 
литературы, а также личный 6-летний опыт работы в следственных 
подразделениях МВД России. Основные результаты диссертационного 
исследования были опубликованы в научных статьях соискателя, 
использованы в учебном процессе, а также в правоохранительной практике, 
что также свидетельствует об их теоретической й практической значимости.

За время работы над диссертацией А.Н. Колычева проявила себя как 
целеустремленный научный работник, ответственно относящийся к 
поставленным перед собой научно-исследовательским задачам и их 
выполнению, способная и в будущем активно проявить свои навыки в 
научной деятельности.



Работы, опубликованные диссертантом по теме исследования, 
отражают выдвинутые автором положения и свидетельствуют о его зрелости 
как научного работника.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация 
Колычевой А.Н. вполне соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней (утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., редакция от 01 октября 2018 г.), а 
ее автор, несомненно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические 
науки).
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Специальность, по которой защищена диссертация на соискание ученой 
степени доктора юридических наук: 12.00.09 -  уголовный процесс;
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность 
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 
Тел.: (495) 332-52-78; E-mail: info@raj.ru
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