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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Фиксация доказательственной информации, 
хранящейся на ресурсах сети Интернет» представленной Колычевой Аллой 
Николаевной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятель
ность; оперативно-розыскная деятельность

Ежегодно по всему миру, в том числе и в нашей стране наблюдается по
стоянный рост числа пользователей сети Интернет. Бурное развитие российского 
сектора «Интернет» сопровождается таким же ростом количества информаци
онно-телекоммуникационных преступлений. Изучение материалов следственно
судебной практики позволяет сделать вывод о наличии комплекса проблем и не
обходимости совершенствования методических рекомендаций касающихся рас
следования указанных преступлений, что определяет своевременность и акту
альность темы диссертационного исследования А.Н. Колычевой.

В ходе диссертационного исследования достигнута главная его цель -  на 
основе комплексного анализа нормативных актов, научной литературы, ма
териалов следственной и судебной практики разработаны научно обоснован
ные рекомендации, направленные на совершенствование организации и при
менения тактических приемов фиксации информации, хранящейся на ресур
сах сети Интернет, выступающей в качестве доказательств по уголовному 
делу.

Содержание автореферата полно отражает главные тезисы проведенного 
исследования, положения, выносимые на защиту, аргументированы и прошли 
апробацию. Основные результаты исследования докладывались на международ
ных, всероссийских научно-практических конференциях и нашли отражение в 12 
научных статьях, включая 4 статьи, опубликованные и рецензируемые в научных 
изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации.

С положительной стороны следует отметить, что автором работы предло
жены элементы нового знания, направленного на повышение эффективности
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следственных действий, через фиксацию доказательственной информации, хра
нящейся на ресурсах сети Интернет, что подчеркивает научную значимость.

Особую значимость представляет изложение материала с позиции запроса 
практики, даже рассматриваемые теоретические аспекты имеют практический 
вектор для применения. Ярким примером может служить представленная клас
сификация «электронно-цифровых следов» (с. 10-11).

Оценивая в целом данное исследование как актуальное, направленное на 
решение существенной задачи криминалистики -  совершенствование кримина
листической методики расследования преступлений в сфере информационно-те
лекоммуникационных технологий, считаем возможным, высказать некоторые 
замечания:

1. При изложении всей несомненной актуальности темы диссертацион
ного исследования, соискатель приводит только статистические данные, затраги
вающие, в общем, сферу телекоммуникации и компьютерной информации (с. 3 
автореф.). При этом данное понятие достаточно широкое и включает в себя не 
только сеть Интернет, но и различные другие виды связи, а также совершение 
преступлений с использованием компьютерного оборудования без обращения к 
ресурсам сети Интернет. Учитывая сказанное, соискателю было бы не лишним 
показать динамику роста преступлений, совершенных с использованием сети 
Интернет.

2. В четвертом положении, выносимом на защиту, автор указывает, что 
«сам след представляет собой сложную информационную структуру, способ
ную содержать в себе как цифровые значения параметров объектов, так и 
иную вспомогательную информацию, определяющую его принадлежность к 
определенной информационной среде» (с. 11 автореф.). Между тем автор не 
разъясняет, что включает в себя «иная вспомогательная информация»? Предпо
лагая видимо, что эта информация содержится в тексте диссертации и пояснение 
соискателя будет достаточным.

Изложенные замечания носят частный характер и принципиально и не 
влияют на общую положительную оценку рассмотренной работы.

Судя по содержанию автореферата, структура диссертации, содержание, 
объем исследования, последовательность и четкость изложения материала по
зволили автору в достаточной мере раскрыть тему настоящего диссертационного 
исследования, найти новые, можно сказать оригинальные подходы к решению 
поставленных задач.

Рецензируемый автореферат свидетельствует о высокой квалификации ав
тора, знании им теоретических и практических аспектов проблемы, а также тща
тельной проработанности темы.
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Таким образом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о 
том, что проведенное диссертационное исследование Колычевой Аллы Ни
колаевны на тему: «Фиксация доказательственной информации, хранящейся 
на ресурсах сети Интернет», деятельность; оперативно-розыскная деятель
ность (юридические науки), в полной мере представляет собой оригинальную 
научно-квалификационную работу, обладающую необходимыми качествами 
научной новизны и практической значимости, удовлетворяющее требова
ниям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного По
становлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 
01.10.2018).

Автор диссертационного исследования Алла Николаевна Колычева заслу
живает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специ
альности 12.00.12 -  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; опера
тивно-розыскная деятельность (юридические науки).

Профессор кафедры криминалистики 
УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии 
МВД России доктор юридических наук,
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Еремин Сергей Германович, доктор юридических наук (диссертация защи
щена по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс, криминалистика; опе
ративно-розыскная деятельность), профессор; профессор кафедры кримина
листики УНК по в ОВД Федерального государственного казенного образова
тельного учреждения высшего образования «Волгоградская академия Мини
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