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способствуют их удачному сокрытию и противодействию их расследования. 

В рамках повышения эффективности расследования данных преступлений, 

представляется возможным предложить проводить через определенные 

промежутки времени анонимные опросы среди населения, направленные на 

получение и проверку информации, с целью выявления и пресечения 

описанных преступлений. 
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Эволюционный характер развития технологий и использование 

достижений науки в криминальных целях создают новые угрозы 

функционированию как отдельных государств, так и мирового сообщества в 

целом. В настоящее время наиболее распространенной становится проблема 

хищения, совершенного путем использования компьютерной техники. 

Большое количество граждан Республики Беларусь обращаются в 

правоохранительные органы с заявлениями о хищении денежных средств со 

счетов, к которым выпущены банковские карточки. Таким образом, новые 

технологии, с одной стороны, предоставляют гражданам новые возможности, 

а с другой – неизбежно ведут к увеличению количества преступных 

посягательств и порождают новые виды преступной деятельности. 

Ввиду развития сферы высоких технологий от правоохранительных 

органов требуется выполнение определенных алгоритмов и действий, 

которые были бы направлены на защиту граждан от такого рода хищений, а 

также установление усиленной охраны отношений собственности, которая 

предупреждала бы такие преступления. 

Исходя из статистики преступлений, хищение с использованием 

компьютерной техники совершается не так уж и редко: в 2015 г. таких 

преступлений было зарегистрировано 2035, в 2016 г. их количество 

составляло 1820, уже в 2017 г. их количество возросло до 2318 преступлений. 

Учитывая статистические данные, следственную практику и ее 

результаты, можно сделать вывод о том, что при проведении проверки по 

сообщениям и заявлениям либо при расследовании хищений путем 

использования компьютерной техники следователям и лицам, 

осуществляющим проверки по заявлениям и сообщениям, необходимо 

большее внимание уделять: 

‒ определению причин и условий, побудивших лицо совершить данное 

преступление; 
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‒ исследованию средств и способов совершения преступления, 

изучению личности преступника, обобщению практики расследования 

преступлений в данной сфере и выводам из нее; 

‒ отличительным признакам преступлений, предусмотренных главой 31 

Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

‒ проведению некоторых следственных действий, таких как выемка, 

допрос, осмотр компьютерной техники; 

‒ определению перечня вопросов, которые необходимо задать эксперту; 

‒ установлению взаимодействия с экспертами соответствующих 

подразделений Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь; 

‒ разработке мер по предупреждению преступлений в данной сфере. 

Полагаем, следование указанным предложениям положительным 

образом повлияет на расследование преступлений, связанных с совершением 

хищений путем использования компьютерной техники. 
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Современные тенденции развития представлений о формах 

использования специальных знаний при расследовании преступлений дают 

возможность применять их правильно в соответствии с требованием 

законодательства, с учетом научных рекомендаций и передового опыта.  

Одной из основных форм является процессуальная форма использования 

специальных знаний, субъектами которой могут выступать не только 

специалисты, эксперты, но и сам следователь. Важность использования 

следователем собственных знаний при расследовании преступлений против 

жизни и здоровья определяется целями их применения, к которым относятся 

непосредственное обнаружение, фиксация, предварительное изучение, 

оценка и использование доказательств; решение вопроса об их относимости и 

допустимости; организация взаимодействия с органами дознания в процессе 

расследования преступлений, что, безусловно, требует от этих лиц 

применения специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства или ремесла. Овладение профессиональными и специальными 

знаниями позволяет следователю лучше воспринимать и глубоко 

анализировать поступающую к нему информацию. При этом следует отметить, 

что общими для следователя являются знания в области уголовного процесса, 

уголовного права и других наук, специальными – знания, позволяющие 

решать частные задачи уголовно-процессуальной деятельности. 
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