
ловном судопроизводстве от уголовно- процессу-
альных процедур, призванных разрешить вопрос 
о доступе оперативно-розыскной информации 
в уголовно-процессуальную сферу. Заслужива-
ют научного внимания результаты проведенного 
сравнительного исследования законодательства 
России и зарубежных стран (США, Германии, 
Швейцарии, СНГ и др.), который показывает, что 
во многих государствах оперативно-розыскные 
и уголовно-процессуальные нормы взаимосвяза-
ны и органически дополняют друг друга. Пред-
лагаются меры по совершенствованию уголов-
но-процессуального законодательства, в части 
порядка использования в доказывании результа-
тов оперативно-розыскной деятельности.

Оригинальность второй главы монографии 
заключается в том, что в ней систематизиро-
ваны вопросы использования оперативно-ро-
зыскных возможностей по сбору и реализации 
криминалистически значимой информации 
в целях раскрытия преступлений. Рассматривая 
указанную проблематику, авторы уделяют обо-
снованное внимание таким вспомогательным 
по отношению к процессуальной деятельности 
средствам и методам, как методы сбора опера-
тивно-розыскной информации о признаках пре-
ступления. Обоснованное внимание уделяется 
вопросам классификации оперативно-розыск-
ной информации, выделяя из нее тактическую, 
оперативную, стратегическую информацию. 
Авторы справедливо полагают, что непосред-
ственное ознакомление следователя с опера-
тивно-розыскной информацией позволяет ему 
выбрать ту информацию, которая имеет наи-
большее значение для расследования престу-
пления в той или иной ситуации и ориентиро-
ваться в поисках необходимых доказательств, 
помотает вносить коррективы в планирование 
расследования, определять тактику проведения 
отдельных следственных действий. Предлага-
ются заслуживающие внимания рекомендации 
по реализации оперативно-розыскных материа-
лов на стадии возбуждения уголовного дела.

Научная новизна третьей главы монографии 
определяется тем, что в ней анализируются кон-
кретные проблемы и даются рекомендации по 
оперативно-розыскному сопровождению перво-
начального этапа расследования преступлений. 
Особое внимание при этом уделяется вопросам 
выдвижения оперативно-розыскных версий, 
определяет круг таких версий и их виды. Спра-
ведливо отмечается ситуационный характер 
версионной работы в ходе оперативно-розыск-
ного сопровождения по рассматриваемой кате-
гории дел, с учетом результатов эмпирического 
исследования даются рекомендации по совмест-
ной версионной работе следователя и оператив-
ного работника, а также по проверке выдвину-
тых версий. Применительно к особенностям 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
осуществляемых в ходе раскрытия и расследова-

ния преступлений против собственности авторы 
не только предлагают свою схему систематиза-
ции таких действий, но дают рекомендации по их 
проведению в части оперативно-розыскного обе-
спечения процесса расследования преступлений 
против собственности. Представляют научный 
и практический интерес изложенные в работе 
предложения по использованию оперативно-ро-
зыскных возможностей при планировании и про-
изводстве отдельных следственных действий.

В заключении работы традиционно пред-
ставлены выводы и предложения по результатам 
проведенного исследования.

Монография написана хорошим научным язы-
ком и предназначена для бакалавров, магистров 
и аспирантов юридических вузов, преподавателей 
и сотрудников правоохранительных органов.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
(учебное пособие)
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университет им. Н.Э. Баумана, Москва, 

e-mail: v-vehov@mail.ru;
2Волгоградская академия МВД России, Волгоград

Под ред. д-ра юрид. наук, профессора 
Б.П. Смагоринского.

Рецензенты: Бычков В.В., ученый секретарь 
Академии Следственного комитета Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 
полковник юстиции; Разбегаев П.В., заместитель 
начальника кафедры информатики и математики 
Волгоградской академии МВД России, кандидат 
педагогических наук, доцент, полковник полиции.

Одобрено редакционно-издательским сове-
том Волгоградской академии МВД России.

С учетом последних достижений отечествен-
ных наук уголовно-правового цикла, передовой 
практики органов предварительного расследо-
вания системы МВД России в учебном посо-
бии рассмотрены проблемы совершенствования 
деятельности по расследованию преступлений 
в сфере компьютерной информации на основе 
широкого использования современных средств 
и методов компьютерного моделирования.

Пособие предназначено для обеспечения учеб-
ных занятий, проводимых со слушателями факуль-
тетов повышения квалификации образовательных 
учреждений МВД России, которые имеют базо-
вое профессиональное образование, стаж работы 
в правоохранительных органах и проходят пере-
подготовку либо повышают свою квалификацию 
в рамках дополнительного профессионального об-
разования по курсу повышения квалификации сле-
дователей, специализирующихся на расследовании 
дел о преступлениях компьютерной информации 
и высоких технологий. В процессе его изучения 
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обучаемые получают теоретические знания, ов-
ладевают практическими умениями и приобре-
тают навыки, необходимые им для эффективной 
работы по расследованию преступлений выде-
ленной категории.

Пособие обеспечивает проведение учебных 
занятий по следующим темам:

1. Теоретические основы построения типо-
вой компьютерной модели преступлений в сфе-
ре компьютерной информации.

2. Понятие и основные элементы типовой 
компьютерной модели преступлений в сфере 
компьютерной информации.

3. Использование компьютерного модели-
рования при планировании расследования пре-
ступлений в сфере компьютерной информации.

4. Особенности построения компьютерных 
моделей расследования отдельных видов пре-
ступлений в сфере компьютерной информации.

Учебное издание может быть использовано 
при подготовке специалистов в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального 
образования других правоохранительных орга-
нов, а также в системе служебной подготовки 
сотрудников органов предварительного рассле-
дования по соответствующей специализации.

ПРАВОСОЗНАНИЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ 

СУБЪЕКТА ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
(монография)
Дербина А.В. 

Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, 

e-mail: lguexpo@gmail.com

 Проблемы правосознания в их непосред-
ственной связи с правовой позицией субъектов 
правотворчества сегодня, в условиях активно 
проводимых реформ в Российской Федерации, 
приобретают особо важную теоретическую 
и практическую значимость, так как состояние 
правосознания и правотворчества в современном 
обществе являются важнейшими показателями 
степени зрелости конкретной правовой системы. 

Проводимые в данный момент в Российской 
Федерации преобразования должны обеспечить 
верховенство закона на всей территории госу-
дарства, создать условия для установления пра-
вопорядка и законности, гарантировать защиту 
прав и свобод человека и гражданина.

Эффективность правотворческого процес-
са и уровень главного элемента правовой по-
зиции – правосознания субъектов правотворче-
ства – всегда взаимозависимы, так как именно 
уровень правосознания является векторообра-
зующим элементом правовой позиции субъекта 
правотворческого процесса. Поэтому в настоя-
щее время становится очевидным, что успешное 
решение политических, экономических, соци-
ально-культурных и правовых задач невозмож-

но без повышения уровня правосознания обще-
ства и прежде всего субъектов правотворческой 
деятельности, а также без воспитания глубокого 
уважения граждан к праву, формирования готов-
ности к активному участию в социально-право-
вой жизни современного российского социума. 
Проблемы правосознания и правотворчества 
всегда привлекали к себе внимание исследовате-
лей. Это закономерно, учитывая теоретическую 
и практическую значимость данных социально-
правовых явлений в современном социуме.

Однако следует признать, что в настоящее 
время отдельных монографических исследова-
ний, посвященных глубокому теоретическому 
осмыслению правотворческой деятельности и во-
просам правосознания, мало. В современных на-
учных работах рассматривается в основном кон-
ституционно-правовой аспект правотворческой 
деятельности в Российской Федерации. В связи 
с этим существует настоятельная необходимость 
в выработке новых подходов к исследованию со-
временного правотворчества, роли правосознания 
как элемента правовой позиции субъектов право-
творческого процесса. Тем более что сегодня фак-
тически складывается новая правовая система, 
обеспечивающая потребности дальнейшей демо-
кратизации всех сторон жизни российского обще-
ства, развития и охраны прав и свобод личности, 
становления и развития новых экономических 
механизмов. В то же время для реально складыва-
ющейся ситуации характерны и такие негативные 
явления, как девальвация роли закона, бездействие 
общих правовых принципов и норм, конкуренция 
источников права, противоречия между различны-
ми нормативными актами, раздробленность и ха-
отичность правовой регуляции, корпоративный 
характер различных правомочий и правовых ста-
тусов субъектов правоотношений.

Указанные недостатки размывают единое 
правовое пространство Российской Федерации 
и создают правовые угрозы его сохранению. 
Они порождают: ослабление правовой систе-
мы и неравномерное ее действие на территории 
страны; противостояние федеральной власти 
и региональных структур, законодательных 
и исполнительных органов; малоэффектив-
ное правовое обеспечение различных отраслей 
экономики и социальной сферы, что чревато 
срывом текущих и перспективных социально-
экономических программ; порождают неустой-
чивость государственных и общественных ин-
ститутов. Существующие проблемы в области 
правосознания и правотворчества отодвигают 
на неопределенное время идею формирования 
и становления в Российской Федерации право-
вого государства, фундамент которого базирует-
ся на принципах верховенства закона и наиболее 
полного обеспечения прав и свобод человека.

Указанные обстоятельства свидетельствуют 
об актуальности и практической значимости про-
блемы и обуславливают выбор темы монографии.
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