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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

привело к качественным изменениям в общественных отношениях, 
способствуя совершенствованию взаимодействия во всех сферах жиз-
ни, в настоящее время является непременным атрибутом и показателем 
уровня развития государства. Если ИКТ вначале представляли собой ло-
кальные замкнутые в пределах организации или предприятия структу-
ры, то в настоящее время, благодаря развитию сети Интернет, облегчен 
доступ человечества не только к простому межличностному общению, 
достижениям науки, творчества, информационным платформам, раз-
влекательным ресурсам, но также возможностям оказания, получения 
дистанционных услуг государственных организаций, образования, тор-
говли, что было особо востребовано в период пандемии в 2020 г.

Однако, как естественная закономерность, вместе с ростом востребо-
ванности и использования ИКТ во благо человечества, параллельно, мо-
жем наблюдать мировой рост киберпреступлений. В частности, согласно 
имеющимся статистическим данным, на сегодня подвижными сетями 
электросвязи охвачено около 95 % мирового населения, а общая сумма 
финансовых потерь от киберпреступности в 2020 г., по подсчетам спе-
циалистов компании McAfee и Центра стратегических и международных 
исследований, составила 1 % мирового ВВП, или 820 млрд евро. 

Необходимо отметить еще такой признак преступлений в сфере 
ИКТ как ее трансграничность, не признающая границ суверенных го-

В свою очередь, следует обратиться к толкованию слова «вывод». 
Словарь Д.Н. Ушакова дает следующее понятие этого слова: вывод – умо-
заключение, итог, получающийся как следствие рассуждений, вычисле-
ний [3]. Похожие толкования присутствуют в иных словарях [4, с. 49; 5]. 
В нашем случае вывод по результатам предварительного исследования и 
вывод по результатам экспертизы – одно и то же, оба являются следстви-
ем рассуждений или вычислений, оба делаются независимым лицом, об-
ладающим специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле 
и иных сферах деятельности, и т. д. Нередко при проведении предвари-
тельного исследования используются те же методы, которые применяет 
эксперт при проведении экспертизы по этим же объектам.

В сложившейся практике резонным является вопрос о том, что же 
считать выводом в протоколе осмотра места происшествия? Умоза-
ключение о типе папиллярного узора пальца руки следа, изъятого на 
осмотре места происшествия, считается выводом или нет? А результат 
сравнения изъятых следов рук со следами рук потерпевшего? Результат 
применения экспресс-тестов по обнаружению следов крови относится 
к выводу или не относится? Естественно, что на месте происшествия 
специалист не может определить способ взлома замка или установить 
факт и причину его неисправности, поскольку для этого требуется со-
ответствующее техническое обеспечение и длительное время, но уста-
новить, оставлен ли обнаруженный след пальца руки подозреваемым 
лицом (при наличии дактокарты) не представляет особого труда.

Перечисленные вопросы и примеры полностью попадают под ка-
тегорию «вывод». Более того, отражение в протоколе осмотра места 
происшествия размерных характеристик следов, объектов тоже следу-
ет относить к данному понятию. Таким образом, с целью недопущения 
противоречий между источниками доказательств, научному кримина-
листическому сообществу необходимо определить границы, пределы 
предварительного исследования следов на месте происшествия. Иными 
словами, практикам нужен ответ на вопрос, где заканчивается предва-
рительное исследование следов, каковы его границы, его пределы и что 
именно считать выводом? Полагаем, ответом на поставленные вопросы 
может быть процессуальное закрепление понятия «предварительное ис-
следование» применительно к следам и объектам, изымаемым на месте 
происшествия.
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неотложные следственные действия, такие как осмотр средств ИКТ и 
носителей информации о совершенном преступлении, которые позво-
лят восполнить первичные данные о преступлении. Однако здесь также 
необходимо учитывать такие особенности, как его «хрупкость» и вы-
сокую вероятность изменения, удаления или модификации «цифровых 
следов», информации при попытке его фиксации или изъятия.

Целям полноты, всесторонности и объективности послужит проведе-
ние компьютерно-технической экспертизы изъятой техники или инфор-
мационных ресурсов, на которые были осуществлены противоправные 
воздействия. Данное исследование играет большую роль и значение в 
получении информации, которая будет иметь статус неопровержимого 
доказательства.

Еще одним средством в арсенале должностного лица, осуществляю-
щего доследственную проверку, являются оперативно-розыскные меро-
приятия. УПК Республики Узбекистан и Закон Республики Узбекистан 
«Об оперативно-розыскной деятельности» позволяют в рамках дослед-
ственной проверки использовать такие мероприятия, как снятие инфор-
мации, передаваемой по телекоммуникационным устройствам, которое 
можно использовать для перехвата и фиксации передаваемой текстовой, 
графической и мультимедийной информации, на каналах связи, с ис-
пользованием специальных технических средств, а также получение ин-
формации о соединениях между абонентами или абонентскими устрой-
ствами, смысл которого заключается в получении информации о дате, 
времени, продолжительности и других сведений о соединениях между 
абонентами или абонентскими устройствами, оборудованиями [2]. 

Кроме того, целям полноты и быстроты идентификации злоумыш-
ленников служит межгосударственное, межведомственное взаимодей-
ствие компетентных структур в сфере ИКТ. Путем направления офици-
альных запросов или ходатайств можно установить лиц, участвовавших 
в преступлениях, находясь на территории либо при использовании ИКТ 
другого государства. 

Таким образом, к основным вопросам, связанным с оперативностью 
и качественностью организации доследственной проверки преступле-
ний в сфере ИКТ, относятся: 

во-первых, грамотная организация мероприятий по обнаружению 
фиксации и изъятию доказательственной информации и последующей 
ее перепроверки с участием компетентных специалистов;

во-вторых, налаживание межгосударственного или межведомственно-
го взаимодействия в вопросах обмена данными, исполнения запросов;

в-третьих, совершенствование структур и методики выявления 
и регистрации преступлений в сфере ИКТ, учитывая расположение 

сударств. Объект преступного посягательства и злоумышленник могут 
находиться на разных частях света, а ИКТ при этом позволяют осущест-
влять непосредственное взаимодействие.

Преступления в сфере ИКТ, в большинстве случаев, имеют скрытый 
характер, однако их можно условно разделить на две основные группы: 
в первую группу включить преступления, направленные на причинение 
ущерба самим информационно-коммуникационным ресурсам, ее ком-
понентам и правильному функционированию, а во вторую – включить 
преступления, где компьютерные технологии используются для дости-
жения преступных намерений (кражи, хищения, распространения кле-
веты, получения персональных и личных данных и др.). 

Под преступлениями в сфере ИКТ следует понимать противоправ-
ные деяния, наносящие ущерб или создающие угрозу нанесения такого 
ущерба, как инфраструктуре ИКТ, так и охраняемым законом правам и 
законным интересам личности, общества и государства.

Вышеуказанное деление преступлений в сфере ИКТ имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, так как состав совершенно-
го преступления напрямую влияет на предмет и пределы доказывания 
по уголовным делам, определение тактики организации доследственной 
проверки и предварительного расследования. 

В рамках планирования тактики доследственной проверки, непо-
средственно должностным лицом или с привлечением компетентных 
специалистов, по имеющимся первичным фактическим данным (заяв-
ления и объяснения лиц, обращения предприятий, учреждений, органи-
заций и др.) предстоит создать вероятную модель (исходя из дефицита 
информации) совершенного преступления и определить недостающие 
элементы в этой модели, на установление которых необходимо напра-
вить процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбеки-
стан от 21 ноября 2018 г. № ПП-4024 «О мерах по совершенствованию 
системы контроля за внедрением информационных технологий и комму-
никаций, организации их защиты» был создан Центр технического со-
действия, в обязанности которого входит взаимодействие с операторами 
и провайдерами сетей телекоммуникаций, правоохранительными орга-
нами в рамках проведения анализа, идентификации нарушителей, мето-
дов и средств, используемых при осуществлении несанкционированных 
либо деструктивных действий в информационном пространстве [1].

Естественно, что должностному лицу органа, осуществляющего до-
следственную проверку, свою деятельность необходимо начать с при-
влечения компетентных специалистов, при участии которых провести 
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за ходом проведения большинства процессуальных действий, получать 
различные сведения от других осужденных и иных лиц, следить за про-
цессом выявления обстоятельств, способствовавших совершению пени-
тенциарных преступлений и искажать их;

2) наличие режимных требований. Учреждения уголовно-исполни-
тельной системы имеют закрытый характер, допуск на территорию воз-
можен ограниченному кругу лиц, что иногда может вызывать ряд труд-
ностей: подбор понятых, участие специалиста и т. д.;

3) общность подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Нахожде-
ние на определенной территории длительное время приводит к форми-
рованию различных групп осужденных, которые сильно разняться по 
своей природе (от осужденных, охотно сотрудничающих с администра-
цией, до лиц отрицательной направленности; от лиц, объединяющихся 
по возрасту и жизненным принципам, до лиц, совершивших сходные 
преступления). Указанные общности осужденных могут конкурировать 
между собой, противодействовать расследованию, склонять других 
осужденных к различным конфликтным ситуациям;

4) возможность воздействия преступников на потерпевших и свиде-
телей. До тех пор, пока преступник будет изобличен и изолирован, ино-
гда проходит достаточно длительный период. За это время преступники 
могут негативно воздействовать на потерпевших и свидетелей, склонять 
их к неразглашению информации о совершенном преступном деянии, 
вынуждать давать ложные показания и указывать на несуществующие 
причины и условия совершенного преступления;

5) необходимость в обеспечении безопасности отдельных участ-
ников уголовного производства. Изоляция потерпевших и свидетелей, 
возможный перевод в другое исправительное учреждение в целях обе-
спечения их безопасности негативно сказывается на их желании давать 
показания, максимально эффективно участвовать в производстве след-
ственных действий, оказывать содействие в выявлении обстоятельств, 
способствовавших совершению пенитенциарных преступлений. Лица, 
содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и так 
претерпевают ряд неудобств, а их перевод, необходимость снова нала-
живать свой быт в непривычных условиях никак не может способство-
вать их желанию принимать активное участие в расследовании;

6) невозможность реализации некоторых норм уголовно-процес-
суального законодательства. Особый правовой статус подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, закрытый характер учреждений уголовно-
исполнительной системы не позволяют избрать иной меры пресечения, 
кроме заключения под стражу. Существуют также проблемы с раздель-
ным содержанием участников уголовного производства (так, желатель-

основных ресурсов Интернета (социальные сети, узлы сети, серверы), 
в основном за пределами национальной юрисдикции;

в-четвертых, распространение положительного опыта борьбы с пре-
ступлениями в сфере ИКТ путем создания методических пособий, об-
зоров по успешно расследованным уголовным делам, а также организо-
ванным преступным группам и сообществам, специализирующимся на 
совершении преступлений с использованием ИКТ.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,

СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы сопряжена с рядом обстоятельств и факторов, которые опреде-
ляют особенности раскрытия, расследования и предупреждения пени-
тенциарных преступлений [1, с. 37], в том числе и выявления обстоя-
тельств, способствовавших их совершению. В самом широком смысле 
данные факторы можно разделить на две основные группы: объектив-
ные (особенности деятельности учреждений уголовно-исполнительной 
системы) и субъективные (особенности свойств личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных) [2, с. 92].

Конкретизируя указанную выше классификацию, к объективной 
группе факторов необходимо отнести:

1) ограниченность территории конкретного исправительного учреж-
дения. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные сконцентрированы 
на определенной, небольшой территории, что позволяет им наблюдать 




