
Непосредственный сбор информации о преступлениях рассматривае-
мой группы осуществляется правоохранительными органами двумя пу-
тями: открытое принудительное вмешательство с целью получения ин-
формации о совершенном преступлении и негласное вмешательство, ко-
торое подразумевает получение информации с помощью различных ад-
ресов, соответствующих информационных платформ и блокировки ис-
точника информации и адреса преступника. 

Кроме того, в соответствии со ст. 110 Уголовно-процессуального ко-
декса Китая следственные органы в процессе расследования преступле-
ний, совершенных в сети Интернет, имеют право запрашивать информа-
цию у юридических и физических лиц по наличию у них информации, 
относящейся к совершенному преступлению. 

В случае обнаружения действий с использованием Интернета, нано-
сящих угрозу государственной безопасности, направленных против госу-
дарственных, общественных и коллективных интересов или нарушающих 
законные права и интересы граждан и др., организации должны сохра-
нить всю изначальную информацию о таких событиях. В течение 24 ча-
сов о таких прецедентах должно быть направлено сообщение в органы 
общественной безопасности. 

В соответствии со ст. 16 Постановления Госсовета КНР «Об управле-
нии информационным обслуживанием в сети Интернет», интернет-
провайдер в случае обнаружения преступлений, должен немедленно при-
нять меры к их пресечению, сохранить соответствующие записи и в 
срочном порядке сообщить в соответствующие инстанции. 

Указанные меры, наряду с проводимым комплексом оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий позволяют эффектив-
но выявлять, раскрывать и расследовать преступления, совершаемые в 
сети Интернет. 

О ДОПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
И. И. Лузгин 

Полоцкий государственный университет 
Триединая сущность целостности криминалистической деятельности 

состоит из практического, учебного и научного компонентов. В научном 
аспекте она направлена на создание различных группировок, классифи-
каций, систематики категорий как научного инструментария развития 
криминалистики в целом, так и входящих в нее частных криминалисти-
ческих теорий, классификаций следов, классификаций преступлений, 
классификаций преступных групп, классификаций экспертных исследо-
ваний, классификаций конфликтов на предварительном следствии и 
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следственных ситуаций, активно влияющих на практическую сферу, где 
и осуществляется применение криминалистических технологий. 

Закономерен и тот факт, что этим проблемам посвящены моногра-
фические работы А. Р. Белкина, А. Ю. Головина, М. В. Данилина, 
В. Ю. Шепитько и других авторов. 

Тем не менее традиционно восприятие главной общей задачи крими-
налистики как прикладной. Большинство ученых сводят основную ее 
задачу лишь только к обеспечению ей потребностей предварительного 
расследования. 

По утверждению Н. Г. Шурухнова, общая задача криминалистики со-
стоит в содействии правоохранительным органам в раскрытии, расследо-
вании и предупреждении преступлений, в устранении обстоятельств, 
способствовавших их совершению. В одном из учебников под редакцией 
Р. С. Белкина общая задача криминалистики определена как содействие в 
борьбе с преступностью своими специфическими силами и средствами. 
Вместе с тем мы считаем, что это далеко не так. 

Значимость криминалистического знания как научно-объективной 
системы обеспечения процесса доказывания на основе исследования 
криминалистически значимой информации со своей системой методов, 
приемов и средств вышла далеко за пределы его использования лишь 
предварительным расследованием и дознанием. Это закономерно вписы-
вается в систему общего направления демократизации и совершенство-
вания общества и законодательства в целом, отражая собой продолжаю-
щийся процесс формирования подлинно сбалансированной состязатель-
ной системы правосудия. Фактором универсальности криминалистиче-
ского знания является и тот факт, что находящиеся в основе его предмета 
закономерности столь объективны и системны, что ни одна из современ-
ных правовых систем, строящихся по отраслевому принципу, не способ-
на обеспечить свою эффективность без криминалистического знания, 
имеющего универсальный характер независимо от сферы применения 
при решении любого уровня и сложности задач. А сама необходимость 
применения криминалистического знания предопределяется как целесо-
образностью, так и системной функциональностью криминалистических 
систем. 

Важным результатом данного Р. С. Белкиным дополнения определе-
ния криминалистики является вывод о том, что понимание системности 
закономерностей, составляющих предмет криминалистики, предопреде-
ляет и столь же системный подход к его изучению. В научном, практиче-
ском и учебном планах не имеется, с точки зрения обоснованности дан-
ного решения, более предпочтительных альтернатив. 
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