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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационного исследования Колычевой Аллы 
Николаевны по теме: «Фиксация доказательственной информации, 
хранящейся на ресурсах сети Интернет», представленного на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 
-  криминалистика; судебно -  экспертная деятельность; оперативно -  
розыскная деятельность

Автореферат диссертации Колычевой А.Н. подтверждает, что 
проведенное исследование посвящено актуальной проблеме. Как отмечает 
автор, преступность в сети Интернет с каждым годом осваивает все новые 
формы, используя в большинстве случаев бесконтактные взаиморасчеты, в 
связи с чем перед органами дознания и предварительного следствия стоит 
сложная задача по разоблачению преступных действий в интернет- 
пространстве и фиксации доказательственной информации. Однако 
обнаружение, сохранение и фиксация информации, связанной с интернет- 
пространством, при практическом применении оказывается непростой 
задачей для большинства сотрудников органов дознания и предварительного 
расследования.

В этой связи диссертационное исследование, целью которого, как 
указывает автор, является разработка научно обоснованных рекомендаций, 
направленных на совершенствование организации и применения тактических 
приемов фиксации информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, и 
выступающей в качестве доказательств по уголовному делу, является весьма 
актуальным. Тем более, что содержание автореферата позволяет сделать 
вывод о том, что указанная цель была достигнута за счет успешного решения 
поставленных автором задач.

Диссертант обратился к проблемам, некоторые аспекты которых ранее 
затрагивались в научной литературе отдельными исследователями. Однако 
ему удалось предложить и обосновать ряд выводов и положений, 
отличающихся научной новизной, теоретической и практической 
значимостью. Авторские выводы и положения опираются на широкую 
теоретическую базу.

Следует особо отметить и эмпирическую базу исследования, которую 
составили изученные материалы 54 уголовных дел, 37 экспертных
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исследований, данные анкетирования следователей, полученные в ходе 
опроса 192 сотрудников следственных подразделений системы МВД России 
Орловской, Брянской, Курской, Калужской, Владимирской, Тульской 
областей.

Представленная работа имеет достаточно высокий уровень апробации. 
По теме диссертационного исследования опубликованы двенадцать статей, 
четыре из которых -  в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных 
исследований.

Содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации по фиксации 
доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, 
при проведении таких следственных действий, как выемка и осмотр места 
происшествия, с учетом выявленных в ходе исследования ошибок, 
допускаемых органами предварительного расследования при фиксации 
изъятых средств вычислительной техники хорошо аргументированы и, 
несомненно, могут быть использованы в дальнейших теоретических 
исследованиях и в практической деятельности сотрудников 
правоохранительных органов при расследовании преступлений. Полученные 
результаты достоверны, новы, выводы и предложения автора могут 
использоваться при подготовке учебно-методических и научно-практических 
пособий и лекций.

Автореферат диссертации по форме и содержанию изложен в 
соответствии с требованиями ВАК при Минобрнауки России. Изложенный 
в автореферате диссертации материал, а также основные направления 
проведенного исследования соответствуют содержанию специальности 
12.00.12, которое определено в паспорте научных специальностей, 
установленном ВАК при Минобрнауки России.

Отмечая высокий уровень диссертационного исследования, его 
теоретическую и практическую значимость, хотелось бы остановиться на 
следующих замечаниях:

1. В первом положении, выносимом на защиту, автор предлагает 
авторское определение понятия фиксации доказательств. Возникает 
вопрос о необходимости такого предложения, поскольку в 
отечественной криминалистике сформировано достаточно выверенное 
криминалистическое учение о фиксации доказательственной 
информации, с выделением понятийного аппарата. Возникает вопрос, 
что легло в содержательную основу предложенного понятийного 
аппарата?



3

2. На странице 22 автореферата автор не разделяет мнение некоторых 
ученых о необходимости выделения отдельного вида экспертизы -  
судебной компьютерно-сетевой экспертизы. Подобная позиция 
представляется, по меньшей мере, дискуссионной и требует пояснения, 
насколько категорично мнение автора и видит ли вон возможность 
выделения подобного вида экспертизы в будущем.
Высказанные замечания не снижают несомненной научной и 

практической ценности представленной работы.
Судя по содержанию автореферата, диссертационное исследование, 

проведенное Колычевой А.Н., в полной мере раскрывает исследуемую 
проблему, в нем содержится целый ряд положений и выводов, отличающихся 
существенной научной новизной и имеющих большое значение для развития 
юридической науки, а также улучшения практической организации 
деятельности органов внутренних дел.

На основании изложенного следует признать, что диссертационное 
исследование Колычевой Аллы Николаевны по теме: «Фиксация
доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет», 
является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение, имеющее важное значение для дальнейшего развития общей 
теории криминалистики, криминалистической тактики и 
криминалистической методики, соответствует ч.1 п. 9 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 «О 
порядке присуждения ученых степеней» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 2.08.2016 
№ 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, с изм., внесенными 
Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115), и на этом 
основании он заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен по поручению коллектива кафедры 
криминалистики заместителем начальника Барнаульского юридического 
института Министерства внутренних дел Российской Федерации (по учебной 
работе), доктором юридических наук (специальность: 12.00.12 -
Криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность), профессором Дмитрием Владимировичем Кимом (656038, г. 
Барнаул, ул. Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379101, адрес электронной почты: 
kimklo@mail.ru); доцентом кафедры криминалистики Барнаульского
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юридического института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, кандидатом юридических наук (специальность: 12.00.12 -  
Криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность), доцентом Надеждой Валерьевной Шкурихиной (656038 г. 
Барнаул, ул. Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379164, адрес электронной почты: 
chnvl309@rambler.ru).

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики 
Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Протокол № 14 от «4» марта 2019 г.

Заместитель начальника кафедры криминалистики 
Барнаульского юридического института 
Министерства внутренних дел
Российской Федерации, к.ю.н. доцент А.В. Шебалин
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