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могут быть установлены обстоятельства, которые в последующем будут входить в предмет доказывания по определенному 
делу. Однако уголовно-процессуальное законодательство не признает экспертного характера используемых специальных 
знаний и может лишь считать результаты несудебных экспертиз иными документами и другими носителями информации, 
если они получены в порядке, предусмотренном УПК Республики Беларусь. А поскольку эти экспертизы назначались и про-
водились вне связи с конкретным уголовным делом, то вопрос об их допустимости в качестве источников доказательств 
становится очень дискуссионным. Таким образом, в уголовном процессе удел результатов таких экспертиз быть по большей 
части среди поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.

Несколько иной подход к этой проблеме в административно-процессуальном законодательстве, где источниками до-
казательств согласно гл. 6 ПИКоАП Республики Беларусь могут быть документы и носители информации, полученные в по-
рядке, предусмотренном не только данным Кодексом, но и другими законодательными актами. Таким образом, несудебные, 
непроцессуальные, но, без сомнения, правовые (с точки зрения наличия правового оформления их проведения) экспертизы 
здесь признаются в качестве имеющих несомненную юридическую силу наравне с другими источниками доказательств. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 6.11 ПИКоАП Республики Беларусь акт проверки может признаваться источником доказа-
тельств в административном процессе, если он соответствует требованиям законодательства (ни ПИКоАП Республики Бела-
русь, ни законодательных актов, а законодательства). Проверки же при выявлении нарушений законодательства являются 
распространенной практикой в деятельности различных контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Их роль доста-
точно велика, в частности, на стадии возбуждения уголовного дела, когда при проверке определенного вида или рода деятель-
ности с привлечением специалистов выявляются нарушения требований законодательства при осуществлении данной дея-
тельности. Вопрос о несоответствии деятельности законодательству настолько специфичен и требует наличия специальных 
знаний и умений, что не отдан всецело на откуп органам, ведущим административный и уголовный процессы, а стал особым 
направлением – проверкой деятельности тех либо иных субъектов в различных сферах жизни. И это направление получило са-
мостоятельное правовое регулирование (законодательство в сфере осуществления проверок, которое постоянно трансформи-
руется и изменяется). Виды проверок различны, а направления, по которым они осуществляются, столь многообразны, сколь 
разнообразны сферы жизнедеятельности общества. И в настоящее время законодательство не относит проведение проверок 
к функциям органов уголовного преследования или органов, ведущих административный и уголовный процессы. Эти органы 
могут лишь назначать такие проверки, т. е. проверки, по сути, отнесены, к сфере специальных знаний. 

Вышеизложенное является лишь первым приближением к рассматриваемой проблеме, порожденной долгим пренебре-
жением юридической науки достаточно специфичными видами и формами использования специальных знаний. Вместе с 
тем накопленные проблемы в настоящее время не позволяют эффективно развиваться практике борьбы с противоправными 
деяниями всех видов. Так, если при проведении таможенной экспертизы ее результаты будут учтены в качестве источников 
доказательств в административном процессе, то в уголовном процессе такое признание крайне сомнительно, хотя по со-
держанию исследования такая экспертиза будет полностью совпадать с криминалистической. Результаты проверок вообще 
обойдены с точки зрения оценки содержащихся в них специальных знаний и порядка их непосредственного использования 
в доказывании конкретных уголовных дел или дел об административных правонарушениях. Полагаем, что настало время 
говорить о том, что несудебная экспертиза и проверка, проводимые в соответствии с законодательством, являются частью 
одной особой правовой формы использования специальных знаний.

УДК 343.985

Н.Н. Беломытцев

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, 
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Проблема эффективного выявления, раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершенных путем ис-
пользования компьютерной техники, становится все более острой. 

Это связано с радикальными изменениями облика цивилизованного мира, вызванными развитием информационных 
технологий, которые привели к структурным изменениям в экономике; возросшему осознанию важности информации, циф-
ровых технологий, необходимости компьютерной грамотности; широкому распространению компьютерных вирусов и вредо-
носных программ по всему миру и т. д.

Благодаря научно-техническому прогрессу появилась возможность для быстрого и эффективного развития государства 
в целом и отдельно взятого гражданина. В обиход современного человека вошли персональные компьютеры, планшеты, мо-
бильные телефоны, другая цифровая техника, которые в значительной степени облегчают решение различных задач в процес-
се жизнедеятельности. Разнообразие такой техники имеет стойкую тенденцию к увеличению и расширению их возможностей. 
Представить жизнь современного человека без названных достижений научно-технического прогресса достаточно сложно.

Вместе с тем различные программно-технические устройства не только используются во благо человека, но и спо-
собствуют изменению характера многих общественных отношений, возникновению новых видов преступлений, о которых 
некоторое время тому назад никто не упоминал. Об этом свидетельствует рост количества преступлений, совершаемых с 
использованием компьютерной техники и компьютерной информации. Причем речь идет не только о преступлениях в сфере 
информационной безопасности, но и о традиционных (незаконный оборот наркотиков, фальшивомонетничество, мошенниче-
ство и т. д.). Чаще всего компьютерная техника используется преступниками для реализации своих корыстных мотивов.
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Процесс становления и развития рынка высоких технологий и проникновение в эту среду преступности потребовали от 
законодателя адекватных мер реагирования на происходящие процессы и усиления охраны отношений собственности. В УК 
Республики Беларусь была внесена норма, предусматривающая ответственность за хищения, совершаемые путем использо-
вания компьютерной техники (ст. 212). За основу была взята ст. 243 «Хищение либо вымогательство, совершенное путем ис-
пользования компьютерной техники» модельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ. Данная норма стала 
применяться в случае, если предмет преступления похищается исключительно с помощью компьютерной техники. 

Анализ состояния преступности в Республике Беларусь свидетельствует о том, что количество регистрируемых хище-
ний с использованием компьютерной техники из года в год остается достаточно высоким. Так, в 2014 г. было зарегистрирова-
но 2 034 таких преступления, в 2015 г. – 2 035 преступлений, в 2016 г. – 1 822 преступления.

В то же время, по данным Следственного комитета Республики Беларусь, в 2014 г. в суд было направлено 674 уголовных 
дела возбужденных по ст. 212 УК Республики Беларусь; в 2015 г. – 765 уголовных дел; в 2016 г. – 733 уголовных дела. В 2014 г. 
181 уголовное дело было прекращено производством по различным основаниям, а 801 уголовное дело было приостановлено 
производством по п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого). В 2015 г. эти показатели выглядели следующим образом: прекращено – 162 уголовных дела; приоста-
новлено – 706 уголовных дел; в 2016 г.: прекращено – 83 уголовных дела, приостановлено – 680 уголовных дел. 

Из анализа судебной и следственной практики, указанных статистических данных следует, что в деятельности сле-
дователей по расследованию таких преступлений, лиц, проводящих проверку по заявлениям и сообщениям о совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 212 УК Республики Беларусь, имеется множество ошибок и упущений при планировании 
расследования, производстве следственных действий, организации взаимодействия с сотрудниками различных правоохра-
нительных органов, что негативно влияет на принятие окончательных решений в рамках конкретных уголовных дел. Это сви-
детельствует о необходимости обобщения накопленного опыта, изучения современного состояния расследования данного 
вида хищений с целью разработки научно обоснованных методических рекомендаций. 

Полагаем, что исследование этой проблемы может осуществляется по следующим направлениям:
обобщение и анализ судебной и следственной практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 212 УК Рес-

публики Беларусь;
исследование криминалистической характеристики данного вида хищений (общие положения криминалистической ха-

рактеристики, способы совершения преступления, личность преступника и иные элементы);
изучение особенностей порядка возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным путем использования ком-

пьютерной техники, первоначального и последующих этапов расследования;
исследование особенностей тактики следственных действий по делам о хищениях, совершенных путем использования 

компьютерной техники (осмотр места происшествия, обыск и выемка, допрос, осмотр компьютерной техники, назначение и 
проведение судебных экспертиз и т. д.);

разработка эффективных схем взаимодействия следователя с экспертами подразделений ГКСЭ Республики Беларусь, 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

установление причин и факторов, способствующих совершению хищений с использованием компьютерной техники, а 
также разработка мер профилактики данного вида преступлений.

Полагаем, что глубокое исследование перечисленных вопросов будет способствовать более эффективному выявле-
нию, раскрытию, расследованию и предупреждению хищений, совершенных путем использования компьютерной техники.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МАТЕРИАЛЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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В настоящее время по-прежнему актуальными остаются вопросы использования терминов, содержащихся в норматив-
ных правовых актах, регламентирующих социально значимые сферы жизнедеятельности общества. Неоднозначность уясне-
ния смысла отдельных дефиниций порождает проблему их восприятия правоприменителем при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности (ОРД).

Так, в ч. 7 ст. 36 и ст. 101 УПК Республики Беларусь законодатель употребляет термин «материалы оперативно-
розыскной деятельности», в то время как в однородных по предмету регулирования нормах используется категория «пред-
меты и документы, представляемые органами, осуществляющими ОРД» (ст. 103 УПК Республики Беларусь). Разграничение 
либо тождественность обозначенных терминов законодатель не предопределяет. Не трактует законодатель термин «резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности» и в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-
розыскной деятельности» (ст. 15–17). Авторы указанного нормативного правового акта ограничились лишь регламентацией 
категории «материалы оперативно-розыскной деятельности», под которыми понимаются оперативно-служебные документы 
и материальные носители информации, содержащие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и сведения, 
полученные при их проведении, а также иные сведения и документы, полученные при осуществлении ОРД (абзац шестой 
ст. 2). Указанное обстоятельство обусловливает потребность в теоретической проработке обозначенного вопроса и диффе-
ренциации либо интеграции названных категорий.




