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стики и ветеринарии, в связи с чем целесообразно привлечение к осмо-
тру места происшествия специалиста, компетентного в вышеназванных 
отраслях специальных знаний.

Заключительный этап проведения осмотров мест происшествий по 
делам, связанным с применением огнестрельного оружия, заключается 
в упаковке обнаруженных объектов, завершении оформления материа-
лов осмотра (протокола, схем и т. п.), выработке совместных тактиче-
ских решений следователя и специалиста по назначению экспертиз по 
изъятым объектам.

Таким образом, проведение осмотров мест происшествий по делам, 
связанным с применением огнестрельного оружия, несмотря на свою 
сложность, наличие специфических особенностей, обусловленных ме-
ханизмом совершения преступлений, необходимость соблюдения опре-
деленных правил и требований – процесс, который при корректно вы-
строенной стратегии совместной деятельности на осмотре следователя 
и специалиста, приводит к максимально полному сбору криминалисти-
чески значимой информации, способствующей качественному и объек-
тивному расследованию уголовного дела.
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В последние годы наблюдается значительный рост преступлений, 

связанных с мошенническими действиями, совершаемыми с использо-
ванием средств телефонной связи. По данным ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», в 2019 г. было зарегистрировано 62 871 преступление указан-
ной категории, при этом предварительное расследование проведено 
лишь по 4 494 (7,1 %) уголовным делам. В 2020 г. зарегистрировано 
110 974 мошенничества рассматриваемого вида, предварительное рас-
следование проведено по 5 867 (5,3 %) уголовным делам.

На эффективность проводимого расследования, бесспорно, оказы-
вает влияние скорость реагирования сотрудников правоохранительных 
органов на поступившее заявление. Справедливо отмечает П.П. Ищен-
ко, что «эффективность следственной деятельности напрямую опреде-
ляется объемом доказательств, занимающих место в уголовном деле» 

обнаруженные повреждения фотографируются по правилам узловой и 
детальной фотосъемки, тщательно протоколируются и обозначаются на 
составляемых схемах, поскольку впоследствии могут быть материалами 
для проведения ситуационных судебно-баллистических экспертиз.

При обнаружении оружия на месте происшествия необходимо ру-
ководствоваться требованиями безопасности и в первую очередь уста-
новить заряжено оружие или нет. Если возможно – производится раз-
ряжание оружия, при этом извлеченные боеприпасы и оружие в после-
дующем упаковываются отдельно. В случаях когда разрядить оружие не 
представляется возможным – необходимо обеспечить такое положение 
стреляющего механизма оружия, которое предотвратит случайное произ-
водство выстрела при транспортировке вещественного доказательства.

Обнаруженные на месте происшествия пули и элементы множествен-
ных метаемых снарядов (дроби и картечи) описываются в протоколе с 
обязательным указанием места обнаружения, глубины вхождения снаря-
да в преграду, вида патрона, частью которого являлся снаряд, формы и 
размерных параметров, материала, из которого изготовлен снаряд и т. д.

Важным моментом, который нельзя упускать при работе с объекта-
ми, обнаруженными на месте происшествия, связанном с применением 
огнестрельного оружия, является поиск на поверхности вещественных 
доказательств следов рук и следов биологического происхождения, пре-
жде всего крови. Первоочередность в обнаружении указанных катего-
рий следов связана с возможностью получения максимально значимой 
доказательственной информации по делу и их более высокой идентифи-
кационной значимости.

Наряду с обнаружением и изъятием объектов для проведения дакти-
лоскопических, биологических и баллистических исследований, нельзя 
упускать из вида возможность обнаружения на рассматриваемой кате-
гории осмотров мест происшествий вещественных доказательств по 
другим направлениям экспертной деятельности: следы обуви и транс-
портных средств для трасологической экспертизы, предметы, исполь-
зовавшиеся для связывания и транспортировки (канаты, веревки и т. п.) 
для экспертизы волокнистых материалов, технические жидкости транс-
портных средств для экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов и т. д.

При проведении осмотра места происшествия по фактам браконьер-
ства в качестве объектов, подлежащих осмотру и изъятию для после-
дующего экспертного исследования, выступают шкуры животных с ог-
нестрельными повреждениями. Необходимо помнить, что исследование 
указанной категории объектов лежит в сфере интересов раневой балли-



118 119

лежность к субъекту Российской Федерации и оператору связи, обслу-
живающему данный номер, а значит значительно сузить круг поисков.

Используемые преступниками сим-карты часто оформляются на не-
существующих лиц, либо вовсе не имеют установочных данных. Одна-
ко же нередки случаи, когда владелец данной сим-карты действительно 
существует. Так, с целью совершения мошенничества с использованием 
средств телефонной связи обвиняемый О. приобрел в личное пользова-
ние мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером 8-965-…, за-
регистрированную на Ф., а также использовал приобретенную ранее сим-
карту с абонентским номером 8-950-…, зарегистрированную на П. [3].

Информацию о предполагаемом владельце сим-карты можно узнать 
с помощью мобильного приложения «Getсontact». Его основной идеей 
является определение имени (а часто и фамилии) звонящего пользова-
телю абонента даже в том случае, если его нет в списке контактов. При-
ложение собирает данные о том, каким образом записан тот или иной 
абонентский номер телефона в книге контактов различных пользовате-
лей, у которых оно уже установлено. Учитывая популярность данного 
приложения (в настоящее время только в России насчитывается более 
10 тыс. пользователей, а общая база телефонных номеров превышает 
2 млрд), его использование в процессе раскрытия мошенничеств, совер-
шаемых с использованием средств телефонной связи, вполне возможно. 
Проведя анализ информации, предоставляемой мобильным приложени-
ем «Getсontact», мы пришли к выводу, что при проверке абонентских 
номеров в данном приложении можно получить следующие группы 
данных о предполагаемых владельцах сим-карты:

фамилия и имя абонента;
имя и отчество абонента;
имя и род деятельности абонента (часто в книгах телефонных кон-

тактов пользователь может быть записан как «Олег Мебель», «Иван Ав-
тослесарь» и т. д.).

Затрагивая вопрос использования продуктов современной цивилиза-
ции с целью раскрытия рассматриваемой категории преступлений, сле-
дует упомянуть и о банковских мобильных приложениях. В следствен-
ной практике встречаются случаи, когда мошенник указывает зачисле-
ние на банковскую платежную карточку, оформленную на подставного 
человека и к которой он имеет доступ, в качестве варианта передачи де-
нежных средств потерпевшим. В наиболее распространенном приложе-
нии «СберБанк Онлайн» при оформлении перевода денежных средств 
по номеру телефона отображается информация об имени, отчестве и 
первой букве фамилии получателя перевода, приводятся первые шесть 
и последние четыре цифры банковской платежной карточки получате-

[1, с. 30]. Организация сбора максимально возможного количества до-
казательственной информации о преступлении является приоритетной 
задачей этапа предварительной проверки материалов. В данном же кон-
тексте следует отметить роль сотрудника оперативно-розыскного под-
разделения, в чьи обязанности, наряду со следователем и экспертом-
криминалистом, входит сбор такой информации.

Организация расследования преступлений рассматриваемой кате-
гории строится с учетом «результатов предварительной проверки со-
общения о совершенных мошеннических действиях с использованием 
мобильного телефона, направленных, в основном, на установление лич-
ности и места пребывания лица, на которое зарегистрирован абонент-
ский номер телефона, используемый злоумышленником в процессе со-
вершения преступления» [2, с. 15].

Отправной точкой на этапе предварительной проверки материалов 
о мошенничестве с использованием средств телефонной связи служит 
абонентский номер телефона, используемый преступником. При этом 
следует отметить, что в случае звонка на мобильный телефон потерпев-
шего установление абонентского номера преступника не вызовет слож-
ностей – он останется в памяти телефона потерпевшего и в ходе опроса 
будет установлен.

Если телефонный звонок преступника осуществлен на стационар-
ный номер телефона потерпевшего, установить абонентский номер зво-
нившего будет несколько сложнее. Рассмотрим данный процесс на при-
мере компании «Ростелеком», поставляющей услуги связи населению.

Детализация звонков по стационарному телефону может быть полу-
чена как путем личного обращения абонента в офис компании, так и за-
прошена в онлайн-режиме посредством сети Интернет. Личное обраще-
ние абонента в офис компании займет довольно продолжительное вре-
мя, поэтому эффективнее будет воспользоваться онлайн-сервисом. Для 
получения детализации необходимо пройти процедуру регистрации на 
сайте «Ростелеком», после чего в блоке «Расходы и платежи» кликнуть 
пункт «Детализация вызовов», указать временные рамки проверяемо-
го периода, отметить группы звонков, которые необходимо отобразить, 
а также ввести свой e-mail. Затем необходимо подтвердить правильность 
запрашиваемых данных и осуществить запрос. Детализация телефонных 
звонков будет выслана на указанный при регистрации e-mail.

Получив информацию об абонентском номере, с использованием 
которого было совершено телефонное мошенничество, оперативный 
работник посредством различных онлайн-сервисов (https://www.kody.
su/check-tel, https://phonenum.info/ и др.) может установить его принад-
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обстоятельство связано с ошибками, допускаемыми сотрудниками на 
стадии возбуждения уголовного дела и при производстве отдельных 
следственных действий.

Основу материалов доследственных проверок о взяточничестве со-
ставляют данные, полученные в результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий, предоставленные в последующем в установ-
ленном законом порядке. 

Абсолютное большинство проверок по указанной выше категории 
дел начинается с поступления заявления от лица, ранее передавшего 
материальные ценности в качестве взятки либо в отношении которого 
поступило требование о передаче материальных ценностей. Заявитель 
предупреждается об уголовной ответственности, предусмотренной 
ст. 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК). Также последне-
му разъясняются нормы, предусмотренные примечанием к ст. 431 УК. 
В ходе получения объяснения у заявителя выясняются все обстоятель-
ства передачи материальных ценностей в качестве взятки либо обстоя-
тельств вымогательства взятки, а также мотив обращения в правоохра-
нительные органы. Последующий этап проведения проверки, формиру-
ющий основную доказательственную базу, основывается на проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 18 Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Основной особенностью проведения доследственных проверок по 
взяточничеству является фактическое совпадение момента окончания 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, задержания взяткопо-
лучателя с поличным, незамедлительное принятие решения о возбужде-
нии уголовного дела и проведении неотложных следственных действий. 

Задержание взяткополучателя с поличным характеризуется наличи-
ем важных тактических элементов, составляющих основу успеха пред-
варительного следствия. Задержанию с поличным предшествует под-
готовка технических средств (видеокамера с обозначаемыми техниче-
скими характеристиками), исследование денежных средств на предмет 
подлинности, подготовка специальных пакетов с идентификационными 
номерами и пояснительными бирками для хранения предмета взятки, 
стерильных одноразовых перчаток для проведения личного обыска либо 
осмотра места происшествия.

Основополагающим при задержании взяткополучателя является не-
укоснительное соблюдение норм уголовно-процессуального законода-
тельства. При допущении нарушений норм уголовно-процессуального 
законодательства при проведении задержания, личного обыска и осмотра 
места происшествия доказательства будут признаны недопустимыми.

В последующем при задержании и проведении личного обыска и 
(или) осмотра места происшествия (в случае необнаружения предмета 

ля, а также реквизиты (номер и дата) самого перевода. В свою очередь, 
информация о первых шести цифрах банковской платежной карточки 
может быть использована для определения банка, обслуживающего 
данную карточку. Для этого можно воспользоваться соответствующим 
онлайн-сервисом (например, https://psm7.com/bin-card, https://karta-
banka.ru/), на котором необходимо ввести имеющиеся данные. Помимо 
принадлежности к банку будет предоставлена информация о платежной 
системе (Visa, MasterCard), типе карты (кредитная, дебетовая) и стране 
использования.

Таким образом, уже после первоначальной встречи с потерпевшим 
на этапе предварительной проверки мошенничеств, совершаемых с ис-
пользованием средств телефонной связи, оперативным путем может 
быть получена информация о номинальном владельце сим-карты, ко-
торой пользовался преступник для совершения преступления, а также 
регионе, в котором находится данный человек и откуда, вероятнее всего, 
было совершено преступление.
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Взяточничество – наиболее опасная форма коррупции, характери-
зующаяся высокой степенью латентности. Выявление и расследование 
взяточничества требует высокого уровня квалификации со стороны ор-
ганов дознания и предварительного следствия.

Вместе с тем анализ практики свидетельствует, что процент прекра-
щенных уголовных дел по п. 2 ч. 1 ст. 29 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь неизменно высок. На наш взгляд, данное 




