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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû èñõîäíûå ñëåäñòâåííûå ñèòóàöèè, âîçíèêàþùèå íà ñòàäèè âîç-
áóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî êèáåðïðåñòóïëåíèÿì è ïðåñòóïëåíèÿì â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íà îñíîâàíèè èìåþùåéñÿ ñëåäñòâåííîé è ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïðåä-
ëîæåíû àëãîðèòìû ïåðâîíà÷àëüíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàññëåäîâàíèå, êðèìèíàëèñòèêà, êèáåðïðåñòóïëåíèÿ, ïåðâîíà÷àëüíûå ñëåäñòâåí-
íûå äåéñòâèÿ.

Anna Andreevna LEBEDEVA,
Associate Professor of the Department of Criminalistics

of the Moscow Academy of the Investigative Committee
of the Russian Federation, Candidate of Law
E-mail: Lebedevaannaandreevna@gmail.com

INITIAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AND RECOMMENDED CYBERCRIME INVESTIGATION
ALGORITHMS

Abstract. The article examines the initial investigative situations arising at the stage of initiating a
criminal case on cybercrimes and crimes in the field of information and telecommunication technologies.
Based on the available investigative and judicial practice, the author proposes algorithms for initial investi-
gative actions.

Keywords: investigation, forensic science, cybercrime, initial investigative actions.

Íà ìîìåíò âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì âûäåëèòü
ñëåäóþùèå èñõîäíûå ñëåäñòâåííûå ñè-

òóàöèè:
1) ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî, ïðåñòóïíèê íå-

èçâåñòåí;
2) ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî, ïðåñòóïíèê çà-

äåðæàí (ïî ðåçóëüòàòàì ÎÐÌ);
3) ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî, ïðåñòóïíèê

ñêðûëñÿ.

Ïåðâàÿ èñõîäíàÿ ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ — ïðå-
ñòóïëåíèå ñîâåðøåíî, ïðåñòóïíèê íåèçâåñòåí — íà
ïðàêòèêå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèì
îáðàçîì: çàÿâèòåëè (àäìèíèñòðàöèÿ îðãàíèçàöèè,

âëàäåëåö êîìïüþòåðíîé èíôîðìàöèè) ñàìè âûÿâè-
ëè ôàêò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ èëè ïðèçíàêè ñî-
âåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ, íî íå ñìîãëè óñòàíîâèòü
êîíêðåòíûõ ëèö, â ñâÿçè ñ ÷åì îáðàòèëèñü â ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
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