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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Успешность раскрытия, расследования и судебного разбирательства 
любого уголовного правонарушения во многом зависит от правильного 
профессионального процессуального оформления его начального эта-
па, а также выполнения заданий уголовного делопроизводства, которые 
свойственны этому этапу [1, с. 93].

Прежде всего необходимо понимать, с какого момента начинается 
досудебное расследование. Так, в Уголовном процессуальном кодексе 
Украины отмечено, что досудебным расследованием признается стадия 
уголовного делопроизводства, которая начинается с момента внесения 
сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных 
расследований и заканчивается закрытием уголовного производства или 
направлением в суд обвинительного акта, ходатайства о применении при-
нудительных мероприятий медицинского или воспитательного характера, 
ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности [2].

Но на практике мы сталкиваемся с тем, что фактически началом 
досудебного расследования является анализ полученной информации, 
которая может свидетельствовать о совершении уголовного правона-
рушения, поскольку полученные сведения о возможном преступлении 
подлежат рассмотрению со стороны следователя, дознавателя, проку-
рора, после которого принимается решение о правовой квалификации и 
внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований. Счи-
таем также, что Н.А. Погорецкий на основании научного анализа ли-
тературных источников достаточно точно отметил, что повод к началу 
досудебного расследования имеет правовое значение лишь в единстве с 
основаниями. Вопрос о наличии круга признаков уголовного правона-
рушения как оснований для начала уголовного делопроизводства, а так-
же данных о конкретных элементах его состава, должны решаться сле-
дователем и прокурором в каждом конкретном случае в зависимости от 
характера уголовного правонарушения, индивидуальных особенностей 
и конкретных обстоятельств его совершения [1, с. 98].

В соответствии с ч. 1 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса 
Украины следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не 
позже 24 часов после получения заявления, сообщения о совершенном 

ных документов, а также их осмотра. В то же время законодатель не 
поясняет, что понимается под истребованием, каким образом истребо-
вание должно быть оформлено, а соответственно, каким образом в ре-
зультате истребования документы или сведения, в них содержащиеся, 
должны быть представлены в орган уголовного преследования. Также 
не поясняется, должно ли требование органа уголовного преследования 
быть санкционировано. Представляется, что в данном случае должно 
действовать общее правило, установленное ч. 2 ст. 103 УПК.

По возбужденному уголовному делу документы, содержащие не-
обходимые сведения, могут быть изъяты в результате производства 
следственного действия – выемка. В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК 
постановление о проведении выемки документов, содержащих государ-
ственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть 
санкционировано прокурором или его заместителем. УПК не раскрыва-
ет, что в данном контексте понимается под государственными секрета-
ми и охраняемой законом тайной. Однако по смыслу данных понятий, 
представляется, что врачебная тайна относится к охраняемой законом, 
поскольку ч. 6 ст. 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 
прямо указывает и раскрывает, какие сведения включаются в содержа-
ние понятия «врачебная тайна», а ст. 178 УК устанавливает уголовную 
ответственность за ее разглашение.

Анализ статей УПК позволяет отметить, что сведения, составляю-
щие врачебную тайну, которые могут быть истребованы в виде ответов 
на запросы органов уголовного преследования, а также медицинская до-
кументация, в которой такие сведения содержатся, могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств, только если получены путем санкцио-
нирования запроса или постановления о выемке у прокурора, так как 
именно такой процессуальный порядок предусматривает УПК. 

Следует отметить, что в практической деятельности органов уголов-
ного преследования запросы и постановления о производстве выемки 
не санкционируются, что коррелирует с Законом Республики Беларусь 
«О здравоохранении», поскольку последний не конкретизирует форму 
запросов. В то же время, исходя из процессуального регламента получе-
ния сведений, содержащих охраняемую законом тайну, единственным 
легитимным механизмом их получения должно являться санкциониро-
вание соответствующего процессуального действия у прокурора. В та-
ком случае можно констатировать, что норма УПК, касающаяся порядка 
получения сведений, составляющих врачебную тайну, не работоспособ-
на и требует пересмотра. 
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На основании полученных сведений в ходе допроса потерпевшего 
следователю необходимо в кратчайший срок обратиться в суд с ходатай-
ством о разрешении на получение временного доступа к документам, 
которые содержат техническую информацию, – трафика соединения 
абонента, IMEI подвижного (мобильного) телефона, а также нулевых 
соединений абонента. Анализ соединений и установление принадлеж-
ности телефонных номеров, с которыми поддерживается связь из уста-
новленного терминала, дают возможность установить пользователя в 
реальном времени [4].

Таким образом, мы видим, что правильная, профессиональная оцен-
ка первичных данных, а также безотлагательное реагирование на совер-
шенное с помощью мобильной связи мошенничество помогут получить 
более точную информацию о вероятном злоумышленнике, а также орга-
низовать расследование.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (ЭПИДЕМИИ)
В настоящее время болезнь коронавируса (COVID-19) получила 

масштабное распространение во всем мире, в том числе и в Украине. 
Это повлекло за собой негативные последствия, по которым каждое 
государство обязано принимать максимально эффективные меры для 

уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления 
им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельство-
вать о совершении уголовного правонарушения, обязан внести соот-
ветствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и 
начать расследование. Таким образом законотворец предоставляет до 
24 часов на проведение анализа полученной информации и принятия 
решения. Учитывая то, что решение о внесении в Единый реестр досу-
дебных расследований сведений об уголовном правонарушении прини-
мается на основании вероятных знаний, то для того, чтобы выполнить 
требования п. 5 ч. 5 ст. 214 действующего Уголовного процессуального 
кодекса Украины относительно внесения в Единый реестр досудебных 
расследований сведений о предварительной квалификации уголовного 
правонарушения с указанием статьи (части статьи) уголовного закона, 
такие сведения должны указывать на обстоятельства, которые могут 
свидетельствовать об уголовном правонарушении, – на признаки кон-
кретного преступления [1, с. 99].

При типичных имущественных преступлениях такие признаки воз-
можно установить путем осмотра места происшествия или опроса 
свидетелей (очевидцев), закономерно тянет за собой и установление 
совокупности отдельных элементов состава этого преступления, а так-
же создает возможность и для определения отдельных признаков этих 
элементов. В свою очередь, мошенничество, совершенное с помощью 
мобильной связи, характеризуется совершением преступления дистан-
ционно, лишь при голосовом общении с использованием мобильного 
телефона, а это значит, что потерпевший и преступник не имеют не-
посредственного контакта. Использование типичных алгоритмов при 
расследовании преступления в данном случае позволяет лишь удостове-
риться в том, что действительно имеют место преступные деяния, а не 
выявить конкретные лица, их совершившие.

Документировать преступление данной категории крайне трудно, 
а установить личность мошенника и его место нахождения в реальном 
времени почти невозможно, что значительно усложняет деятельность 
сотрудников правоохранительных органов в процессе разоблачения ви-
новников и расследования правонарушений. На начальном этапе досу-
дебного расследования необходимо детально допросить потерпевшего. 
Центральными обстоятельствами, которые подлежат выяснению в ходе 
допроса, являются: дата и точное время поступления телефонного звон-
ка; детали разговора с абонентом; особенности языка жулика (голос, 
темп речи, манера говорить, признаки заикания и другие языковые де-
фекты) [3, с. 96].




