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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Во времена все более динамичного 

развития информационного общества люди сталкиваются с проблемами, 

затрагивающими компьютерную составляющую их жизнедеятельности. На 

сегодняшний день сложно представить жизнь современного человека без 

высоких технологий – компьютера, ноутбука, смартфона и т.д. Однако 

среднестатистический пользователь извлекает пользу из таких гаджетов именно 

на уровне пользователя, не задумываясь, что более высокий уровень владения 

такими средствами позволяет открыть для себя множество иных возможностей. 

К сожалению, получается так, что сегодня встречается немало случаев, когда 

способности таких компетентных в данной сфере лиц реализуются совсем не на 

благо общества, а наоборот, в преступных целях. Это все говорит о том, что 

стремительная компьютеризация общества и развитие научно-технического 

прогресса породило новый вид преступлений – компьютерные преступления.  

В Стратегии национальной безопасности отдельно отмечается, что 

быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий 

сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности 

граждан, общества и государства1. 

На сегодняшнее время каждое четвертое преступление совершается с 

помощью IT-технологий.2 При этом, в 2021 г. МВД предоставило статистику, 

согласно которой за семь месяцев 2021 года произошло почти 320 тысяч 

киберпреступлений. Это на 16% больше, чем за тот же период в прошлом году. 

Около 127 тысяч преступлений совершены с использованием мобильной связи, 

104 тысячи — с применением карт. Такая неутешительная динамика связана в 

                                                
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 02.07.2021 

№ 400 // Собрание законодательства РФ. –  2021. – № 27 (ч. II). – Ст. 5351. 
2  Фалалеев, М. МВД России отчиталось о состоянии преступности с начала года / М. Фалалеев // 

Интернет-портал «Российской газеты» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 1998. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2022/03/22/mvd-rossii-otchitalos-o-sostoianii-prestupnosti-s-nachala-goda.html. – Загл. с экрана. 
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том числе с пандемией коронавируса (за 2020-2021 год число IT-преступлений 

выросло в 2 раза)3 (Приложение 1). 

Неутешительная статистика по киберпреступлениям говорит о том, что 

компетентные органы буквально не успевают за преступниками, которые 

постоянно повышают свою квалификацию в IT-области. Кроме того, 

компьютерная преступность масштабируется, приобретая экономическую и 

политическую, в том числе транснациональную, окраску. Способов совершения 

преступления множество, к тому же преступники постоянно повышают свою 

преступную квалификацию, совершенствуют, модернизируют способы 

совершения компьютерных преступлений. Особо усложняет процесс раскрытия 

и расследования компьютерных преступлений и латентность многих способов – 

такие методы совершения компьютерных преступлений скрыты, не известны 

правоприменителям и даже специалистам. Это провоцирует необходимость 

изучать способы и механизмы киберпреступной деятельности, искать 

закономерности и слабые места.  

Кроме того, по последним данным объем мирового рынка 

киберпреступлений составляет 1,5 трлн долл. США. Эта цифра сопоставима 

с ВВП Канады или Австралии в 2017 г., согласно данным World Bank. Ровно 

в такую же сумму США оценивает план по восстановлению инфраструктуры 

своей страны. По некоторым данным, индивидуальные киберпреступники 

могут зарабатывать в год до полумиллиона долларов США просто торгуя 

украденными данными4 (Приложение 2). 

Данные обстоятельства обосновывают актуальность рассматриваемой 

темы и располагают к её всестороннему изучению. Это связано также с тем, что 

на сегодняшний день слабо изучен вопрос способов совершения компьютерных 

преступлений, практически отсутствуют крупные и актуальные научные труды 

                                                
3 Число киберпреступлений в России : [аналит. cтатья] // TAdviser [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– 2005. – Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Число_киберпреступлений_в_России. – Загл. 

с экрана. 
4 Киберпреступность в цифрах // Bromium [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2022. – Режим 

доступа: https://www.aktiv-company.ru/analitics/articles/cybercryme.html. – Загл. с экрана. 
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на эту тему. Тем не менее, можно наблюдать возрастающий интерес ученых-

криминалистов к рассматриваемой теме ввиду как раз ее недостаточной 

разработанности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере совершения и расследования компьютерных 

преступлений. 

Предмет исследовании образуют нормы законодательства России, 

регулирующие отношения, связанные с расследованием компьютерных 

преступлений, материалы судебной практики, а также особенности совершения 

компьютерных отдельных преступлений. 

Цель и задачи исследования. С учетом научного и практического 

значения проблемы, в работе поставлена цель: всецело исследовать способы 

совершения компьютерных преступлений на основе имеющейся в науке 

теоретической и практической криминалистической информации. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких 

первоочередных задач: 

- изучить понятие и значение способа компьютерного преступления; 

- проанализировать структуру способа компьютерного преступления; 

- дать классификацию способов компьютерных преступлений; 

- рассмотреть способы совершения конкретных преступлений, 

предусмотренных УК РФ; 

- изучить, как используется криминалистическая характеристика при 

расследовании компьютерных преступлений и проведении ОРМ. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования 

составляют как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования: 

диалектический, логический, методы анализа и синтеза, абстрагирования, 

аналогии, дедукции и индукции, системный метод познания, историко-

правовой и сравнительно-правовой методы, метод исследования 

многоуровневых иерархических систем, а также метод моделирования. 
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Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации; федеральное законодательство России (например, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ5, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 6 ); иные отечественные НПА; законодательство зарубежных 

государств. 

Теоретической основой исследования явились труды Белкина Р.С., 

Вехова В. Б., Мещерякова В. А., Ищенко Е.П., Россинской Е.Р. Малышкина 

П.В., Морар И.О., Полякова В.В., Батурина Ю.М., Косынкина А.А. и др. 

Эмпирическую базу исследования составила опубликованная судебная 

практика из справочных правовых систем «РосПравосудие», «СудПрактика». 

Кроме того, анализировались статистические данные.  

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, тринадцати 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, а 

также приложений. 

                                                
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Электрон. дан. – 1992. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 
6 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Электрон. дан. – 1992. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 
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1 СПОСОБ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕГО МЕСТО В 

НАУЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

КРИМИНАЛЬНОЙ СИТУАЛОГИИ 

1.1 Понятие и значение способа компьютерных преступлений для 

криминалистической характеристики и методики расследования 

компьютерных преступлений 

Способы подготовки, совершения и сокрытия преступления при их 

выделении в качестве самостоятельных элементов криминалистической 

характеристики преступления помогают в отображении возможных вариантов 

преступного поведения лица, а также предметно представляют 

взаимоотражение каждого из видов способа друг на друге и на иных элементах 

криминалистической характеристики преступления. 

Г.Г. Зуйков отмечал, что способ совершения преступления представляет 

собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по 

подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных 

условиями внешней среды и свойствами личности, условиями места и времени 

и зачастую связанных с использованием соответствующих орудий и средств7. 

Еще более 50 лет назад А.Н. Колесниченко предложил под способом 

совершения преступления понимать образ действий преступника, 

выражающийся в определённой последовательности, сочетании отдельных 

действий, приёмов, применяемых субъектом. По мнению ученого способ 

приготовления к совершению преступления, способ совершения самого 

преступления и способ его сокрытия следует рассматривать отдельно8. 

Таким образом, за основу в данной работе можно взять определение Н.П. 

Яблокова, который в дискуссии об определении способа совершения 

преступления резюмировал, что под таковым в классическом 

                                                
7  Зуйков, Г. Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений : учебное пособие / Г. Г. 

Зуйков. – М. : НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. С. 16. 
8 Колесниченко, А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления : 

(конспект лекций по советской криминалистике) / А. Н. Колесниченко ; Харьк. юрид. ин-т, Каф. 

криминалистики. – Харьков, 1965. С. 18. 



9 
 

криминалистическом смысле обычно понимают объективно и субъективно 

обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения 

преступления, оставляющего различного рода характерные следы, 

позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить 

представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения 

правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно 

определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия 

преступления9. 

Принято считать, что способ совершения преступления – центральное 

звено криминалистической характеристики деяния. Все другие элементы, так 

или иначе, связаны со способом, хотя и имеют самостоятельное значение. В 

настоящее время признано существование корреляционной зависимости между 

способом и личностью преступника, между местом, временем совершения 

преступления и личностью преступника и, наконец, между механизмом 

следообразования и другими структурными элементами соответствующей 

характеристики деяния. 

М.А. Атальянц, говоря о значении способа совершения преступления, 

указывает, что способ совершения преступления в отдельных случаях 

позволяет правильно определить объективную сторону того или иного 

преступления, наличие (или отсутствие) общественно опасного деяния, 

общественно опасные последствия и другие признаки состава10. 

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной криминалистике не 

выведено определения, характеризующего способ совершения преступления в 

сфере компьютерной информации. Проблема нова для науки и находится в 

стадии теоретических разработок и осмысления. В то время как зарубежные 

ученые начали исследование данного вопроса с конца 70-х годов, 

отечественная криминалистическая наука обратилась всерьез к нему лишь с 

                                                
9 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 34; Яблоков 

Н.П. Криминалистическая характеристика отражаемой преступлением информации // Криминалистика. 

Учебник. Том 1 / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Издательство «Экзамен», 2014. С. 76. 
10 Атальянц, М. А. Значение способа совершения преступления для квалификации преступлений / М. А. 

Атальянц // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 221. 
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начала 90-х. Подобное двадцатилетнее отставание отечественной 

криминалистики от зарубежной по вопросу исследования компьютерных 

преступлений и способов их совершения, объясняется поздней 

информатизацией российского общества.  

Полагаем, что с учетом рассмотренных теоретических положений способ 

совершения компьютерного преступления можно определить как объективно и 

субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после 

совершения компьютерного преступления, оставляющего различного рода 

характерные (в основном цифровые) следы, позволяющие с помощью 

криминалистических приемов и средств получить представление о сути 

происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его 

отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее 

оптимальные методы решения задач раскрытия киберпреступления. 

1.2 Проблемы научного формирования знаний в области 

способов компьютерных преступлений  

К сожалению, прогрессивные изменения неразрывно связаны с 

негативными тенденциями. Преступники используют научно-технические 

достижения во вред интересам общества. В свою очередь, общество старается 

защититься от возникающих угроз, и наряду с разнообразными техническими 

средствами защиты устанавливает правовые запреты на угрожающие ему 

действия, криминализируя наиболее опасные из них. Уже два десятилетия в 

российском уголовном законодательстве существует ответственность за 

преступления в сфере компьютерной информации (статьи 272-274 УК РФ). 

Поэтому криминалистическая методика расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации, пожалуй, как никакая другая нуждается в 

постоянном совершенствовании, а именно в формировании частной 

криминалистической методики. 

Формирование частной криминалистической методики расследования 

конкретного вида преступлений одним их первых своих этапов предполагает 
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определение источников формирования криминалистических знаний о данном 

расследовании11. К таким источникам принято относить право (нормативные 

правовые акты), науку (различные ее отрасли) и практику (следственную, 

оперативно-розыскную, экспертную, судебную)12. 

Формирование научной школы осуществляется классическим способом, 

то есть посредством формирования научной идеи. Мы же остановимся на 

административном, а именно формировании научного знания путем изучения 

нормативных актов.  

Итак, среди источников формирования знаний выделяют нормы права 

(регулирующие отношения, связанные с компьютерной информацией, и 

определяющие процесс расследования преступления), научные знания (в 

области права и в области компьютерных наук) и практика (следственно-

судебная, и разработки и эксплуатации компьютерных систем). 

Как отмечал Р.С. Белкин, в системе источников формирования 

криминалистических методических рекомендаций нормы права играют 

определяющую роль. Бесспорно, нельзя не назвать основной нормативный акт, 

криминализирующий деяние, определяющий сущность преступления – 

Уголовный кодекс Российской Федерации13. 

Для бланкетных норм, к которым, в частности, относятся статьи 272 и 274 

УК РФ, также важно определить круг соответствующих им правовых актов. В 

общем виде он достаточно широк – это все информационное законодательство. 

Базовым документом в указанной сфере считается Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Однако, если в действовавшем ранее Федеральном 

законе от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и 

защите информации» прямо указывалось, что «защите подлежит любая 

                                                
11 Варданян, А. В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик / А. В. 

Варданян, Р. В. Кулешов // Российский следователь. 2015. № 22. С. 7-13. 
12 Шумилов, А. Ю. Феномен научных школ профессионального сыска : монография / А. Ю. Шумилов. 

– Москва : Изд. Дом Шумиловой И. И., 2007. С. 144. 
13 Белкин, Р. С. Курс криминалистики : учебное пособие / Р. С. Белкин. – 3-е изд., доп. – М. : Юнити, 

2001. – 837 с. 
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документированная информация, неправомерное обращение с которой может 

нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу», и 

было достаточно ссылки на него, то в настоящее время такая норма 

отсутствует. Поэтому необходимо прямо указывать правовой акт, 

устанавливающий охрану для конкретного вида компьютерной информации и 

регулирующий права доступа к ней. Это могут быть Конституция Российской 

Федерации, Уголовный, Гражданский, Налоговый, Трудовой кодексы РФ, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, федеральные законы «О 

государственной тайне», «О коммерческой тайне», «О персональных данных», 

«О связи», «Об электронной подписи», «О средствах массовой информации», 

«О рекламе», «О банках и банковской деятельности» и др. 

Что касается ст. 274 УК РФ, то установление «правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 

информации либо информационно телекоммуникационных сетей и оконечного 

оборудования, а также правил доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям» является достаточно сложной задачей. Дело в 

том, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют единые 

типовые правила доступа и эксплуатации. Тем более их не существует для 

неограниченного круга пользователей глобальной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Поэтому в каждом конкретном 

случае возникает необходимость их определения. Они могут содержаться в 

отдельных положениях федеральных законов (например, в Федеральном законе 

от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи»), в различных инструкциях, регламентах, 

стандартах, постановлениях, приказах, распоряжениях и других официальных 

документах. Важно, чтобы эти правила были установлены правомочным лицом. 

Говоря о праве как источнике формирования частной 

криминалистической методики, необходимо отметить нормативные акты, 

связанные с регулированием процесса расследования. Прежде всего следует 

назвать Уголовно-процессуальный кодекс РФ как определяющий ход 

предварительного расследования в целом и порядок производства отдельных 
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следственных действий. Особенно следует обратить внимание, что в последние 

годы в УПК РФ был внесен ряд изменений, направленных на регулирование 

порядка получения доказательств, содержащихся на электронных носителях 

информации: изъятие носителей в ходе обыска и выемки, копирование 

информации, хранение вещественных доказательств и др. 

Другим важным источником формирования методики расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации выступают научные знания. 

В свою очередь, научные знания можно разделить на две большие группы.  

Первая связана с методикой расследования и ее правовым обеспечением. 

К этой группе прежде всего относится криминалистика, как комплексная наука, 

изучающая закономерности механизма преступления, возникновения 

информации о преступлении и его участниках и на этом основании 

разрабатывающая средства, приемы и методы раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений. 

Следует отметить и такие отрасли науки, как теория судебно-экспертной 

деятельности, или судебная экспертология, теория оперативно-розыскной 

деятельности, уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминология, 

информационное право, гражданское право и др. 

Вторая группа – это науки, изучающие предмет преступления. В нашем 

случае к ним относятся так называемые «компьютерные науки». Перечислить 

их все вряд ли возможно. Это математика, включая теорию алгоритмов и 

математическую логику, информатика, кибернетика, радиофизика и 

электроника, а также такие специфические науки, как архитектура 

компьютеров, разработка программного обеспечения, операционные системы и 

компьютерные сети, языки программирования, базы данных и информационно-

поисковые системы и др. С точки зрения криминалистики их изучение 

позволяет понять механизм преступления, например, уязвимые места защиты 

автоматизированной информационной системы и их использование 

преступником для совершения преступления, а также механизм 

следообразования. 
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Вопросам уголовно-правовой охраны и методики расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации посвящено значительное 

количество научных исследований, и интерес к данной теме не ослабевает.  

Можно назвать научные труды К.Н. Евдокимова14, Е.П. Ищенко15, Е.Р. 

Россинской 16 , И.Г. Смирновой 17  и ряда других ученых. Конечно, нельзя не 

упомянуть докторские диссертации В.А. Мещерякова «Основы методики 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации» (2001 г.)18 и 

В.Б. Вехова «Криминалистическое учение о компьютерной информации и 

средствах ее обработки» (2008 г.)19, а также их современные работы20. 

Наконец, третьим источником формирования методики расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации является практика, которая 

включает в себя преступную деятельность и деятельность по выявлению, 

раскрытию, расследованию и профилактике преступлений. 

Практика не только предоставляет эмпирический материал для 

проведения научных исследований и нормотворчества, но и выступает главным 

критерием эффективности разрабатываемых криминалистических методик и 

отдельных рекомендаций. Важное значение имеет анализ допускаемых ошибок, 

как со стороны ученых – разработчиков криминалистических методик 

                                                
14  Евдокимов, К. Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере 

компьютерной информации / К. Н.  Евдокимов // Российский следователь. 2015. № 10. С. 24-29. 
15  Ищенко, Е. П. Киберпреступность: криминалистический аспект проблемы / Е. П. Ищенко // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 5. С. 181-192 
16  Россинская, Е. Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности / Е. Р. Россинская  // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 109-117. 
17 Смирнова, И. Г. Тактические особенности производства допроса по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации / И. Г. Смирнова, В. В. Коломинов // Известия Иркутской государственной 

экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2015. Т. 6, № 3. С. 

27. 
18  Мещеряков, В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. А. Мещеряков ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2001. – 387 

с.  
19 Вехов, В. Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки : 

дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. Б. Вехов ; Волгогр. акад. МВД России. – Волгоград, 2008. – 561 с. 
20  Мещеряков, В. А. Цифровая криминалистика / В. А. Мещеряков // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. 2014. № 4. С. 231-241. 
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расследования преступлений, так и со стороны органов предварительного 

следствия и дознания, использующих эти методики21.  

Исходя из анализа формирования научного знания отметим, что основой 

проблемой является латентный характер преступности, такой характер 

выражается в невозможности отследить совершения всех преступлений, из 

анализа которых формируется научные знания, создаются нормативные акты, 

анализируется судебная практика.   

В этой связи актуальной является точка зрения профессора В. М. 

Баранова, согласно которой в современный период требуется приступить к 

формированию новых специализированных проблемных школ, которые 

обнаружат и первыми «застолбят» перспективные и способные «родить» 

инновационный продукт научные направления в области компьютерных 

преступлений22. 

Таким образом, формирование научного знания о способе компьютерных 

преступлений, действительно, представляет проблему не только в силу 

обширности данной категории, но и в силу самого объекта такого знания – 

способа компьютерного преступления, который на сегодняшний день слабо 

изучен в отечественной криминалистике.  

1.3 Классификация криминальных ситуаций, связанных со 

способом совершения компьютерных преступлений  

В юридической науке ситуационный подход впервые был применен в 

криминалистике и криминологии для анализа и разрешения различного рода 

профессиональных ситуаций. 

В ходе расследования конкретного преступления ситуационный подход 

позволяет следователю построить динамичную модель преступного события и 

получить всю необходимую доказательственную информацию. 

                                                
21  Головин, А. Ю. Современные дефиниции ошибок в выборе стратегии и тактики расследования 

преступлений / А. Ю. Головин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сборник научных трудов. – Иркутск : 

ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. – Вып. 6.  С. 38-45. 
22 Баранов, В. М. Опыт формирования и функционирования научной школы техники правотворчества : 

монография / В. М. Баранов. – М. : Проспект, 2019. – 496 с. 
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Сегодня криминалистическая ситуалогия уже общепризнана в качестве 

одной из частных криминалистических теорий, а ситуационный подход широко 

используется в следственной практике 

Преступление как объект классификационного исследования в 

криминалистике не ограничивается своим уголовно-правовым значением. 

Преступление выступает объектом криминалистического изучения:  

- как определенное событие, имеющее признаки преступления;  

- как криминальная ситуация;  

- как вид антисоциальной деятельности, имеющей особую структуру и 

характеризующейся специфическими закономерностями механизма ее 

совершения. 

С криминалистических позиций преступление может рассматриваться как 

криминальная ситуация, то есть как специфическая система материальных и 

социально-психологических условий, создаваемых индивидуальным 

сочетанием элементов преступной деятельности в тех пространственно 

временных рамках, в которых эта деятельность осуществляется субъектом 

преступления.  

Ситуационная природа преступных действий наиболее отчетливо 

проявляется в периоды:  

- подготовки к совершению преступления (предкриминальная ситуация),  

- непосредственной реализации преступного замысла (собственно 

криминальная ситуация);  

- сокрытия следов преступления (посткриминальная ситуация). 

Нельзя не признать, что ситуация связанная с совершением конкретного 

преступления может меняться в зависимости в том числе и выбранного 

злоумышленником способа, о чем мы и упоминали выше. 

Отметим, что в литературе выделяют следующие способы совершения 

компьютерных преступлений23:  

                                                
23 Малюк, А. А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты 

информации / А. А. Малюк. – М. : ГЛТ, 2017. С. 182. 
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1. Незаконные действия, направленные на неправомерный доступ к 

компьютерной информации, могут являться подготовкой к совершению других, 

более серьезных преступлений. К ним относится, например, создание 

«подставных» веб-сайтов для получения паролей у пользователей или 

применение программных методов, регистрирующих каждое нажатие клавиш 

на клавиатуре для получения паролей. Неправомерная деятельность в сфере 

компьютерных преступлений может включать в себя взлом защищенных 

паролями веб-сайтов, обход защитных паролей компьютерной системы, 

создание вирусных программ, создание «ботнетов» и т.д24.  

2. Незаконное получение данных, модификация компьютерной 

информации или компьютерных систем, которое представляет собой 

изменение, блокирование или удаление содержащихся в компьютере данных, в 

информационных системах, подключенных к сети Интернет, осуществляется из 

любой точки мира.  

Для совершения таких преступлений, как правило, используются 

программы для сканирования незащищенных портов и обхода средств его 

защиты, а также может применяться психологическое воздействие на 

пользователя (социальный инжиниринг). Также могут использоваться 

программные инструменты, установленные на компьютерах потерпевших, или 

вредоносные программы для передачи данных, также могут использоваться 

аппаратные устройства, например, «клавиатурные шпионы», которые 

устанавливаются при физическом доступе к компьютерной системе.  

3. Незаконные действия, направленные на вывод из строя 

информационных ресурсов либо ограничение возможности доступа к ним, 

осуществляются в основном при помощи «компьютерных червей» (подгруппа 

вредоносного ПО) и DDoS-атак.  

При этом «компьютерные черви» чаще всего заражают всю сеть, не 

нацеливаясь на конкретную компьютерную систему, в отличие от DDoS и 

                                                
24 Полубинская, С. В. Киберпреступления на арт-рынке / С. В. Полубинская // Юридическая наука и 

практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 9. С. 87. 
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АРТатак, которые дезорганизуют работу конкретного ресурса, направляя 

огромное количество запросов, с которыми крайне сложно справиться, 

вследствие чего происходит аварийное завершение работы. Атака APT 

превосходит обычные киберугрозы, так как она готовится на основе заранее 

собранной информации о цели, осуществляя взлом целевой инфраструктуры 

посредством эксплуатации программных уязвимостей25.  

4. Незаконные действия, совершаемые в файлообменных сетях или 

виртуальном хостинге. Файлообменная система первого поколения 

представляет собой одноранговую компьютерную сеть для совместного 

использования файлов, каждый ее участник является и клиентом и сервером, 

для нее необходима инфраструктура, объединяющая разрозненных клиентов 

между собой в определенное сообщество. 

При этом файлообменные системы первого поколения типа «Napster» 

зависели от центрального сервера, что позволяло правоохранительным органам 

их блокировать. Файлообменные системы второго поколения частично 

децентрализованы, например, «eDonkey2000», «OpenNap», «Kazaa», имеющие 

независимые индексационные серверы, постоянно синхронизирующие 

информацию между собой, вместо центрального сервера, что позволяло 

отследить пользователя сети по IP-адресу и определить местоположение веб-

узла26.  

Последние версии файлообменных систем типа «FreeNet», «GNUnet» 

используют специальные приемы анонимизации, существенно затрудняющие 

расследование, так как сложно определить лицо, чей компьютер хранит 

необходимую информацию, так как содержимое каждого файла зашифровано и 

может быть разбито на части, которые распределяются между множеством 

различных компьютеров.  

                                                
25  Россинская, Е. Р. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их 

реализации / Е. Р. Россинская, И. А. Рядовский // Lex Russica. 2019. № 1 (81). С. 362. 
26 Гамаюнова, К. Способы совершения компьютерных преступлений / К. Гамаюнова // Академическая 

публицистика. 2021. № 1. С. 211. 



19 
 

Итак, классификация способов совершения компьютерных преступлений 

наглядно показывает, что криминальная ситуация, как условие совершения 

компьютерного преступления полностью определяет способ совершения такого 

преступления. 
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2 СТРУКТУРА СПОСОБА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1 Подготовка к компьютерному преступлению  

В теории криминалистики способ преступления является интегральным 

понятием и охватывает большое количество отдельных криминалистически 

значимых признаков, не имеющих уголовно-правового значения, но играющих 

существенную роль в поисках следов преступления, в его раскрытии и 

установлении преступника. 

Как элемент криминалистической характеристики способ указывает на 

предметно-операционную часть действия, где под действием понимается 

направление на достижение преступного результата, а в механизме заключается 

динамическая составляющая преступного события, получающая отражение в 

причинно-следственных и иных связях27. 

Р.С. Белкин указывал на теоретическую значимость рассмотрения 

способа совершения преступления, как системы действий по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления, предопределенных условиями внешней 

среды и психофизическими свойствами личности. Это понятие по своему 

содержанию отражает факт существования так называемого полноструктурного 

способа совершения преступления, когда он объединяет способы 

осуществления всех стадий преступного замысла28. 

Способ совершения преступления слагается из комплекса специфических 

действий правонарушителя по подготовке, реализации и сокрытию 

преступления, представляющих в информационном плане своеобразную 

модель преступления. На основе изложенного рассмотрим механизмы 

совершения преступлений, связанных с неправомерным доступом к 

компьютерной информации, где увидим структуру способа совершения 

преступлении. 

                                                
27  Князьков, А. С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и 

механизма / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. 2011. № 1. С. 61. 
28 Белкин, Р. С. Курс криминалистики: криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3 т. Т. 

3 / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. С. 131. 
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При подготовке совершения преступления преступник четко определяет 

цель посягательства – завладение учетными записями законных абонентов 

провайдеров (логином и паролем) для осуществления входа в интернет за счет 

законного пользователя. Далее планируется техническая сторона совершения 

преступления 29 . В соответствии с заранее определенным планом 

злоумышленник подыскивает соответствующие программные средства и 

инструкции к ним, с помощью которых реализует преступный умысел. 

Отметим, что программ для похищения чужих учетных данных существует 

достаточно много, находятся они в открытом доступе в Интернете. Получение 

пароля для неправомерного доступа к учетным записям возможно также путем 

самостоятельного составления программы автоматического набора 

необходимого номера и перебора возможных паролей. Для составления такого 

рода программ не требуется высокий уровень знаний программирования.  

2.2 Совершение компьютерного преступления  

Перейдём к рассмотрению вопросов, касающихся средств совершения 

преступления, места совершения преступления, способа совершения таких 

преступлений, а также обстановки совершения таких преступлений. 

Преступления в сфере компьютерной информации всегда совершаются с 

помощью средств компьютерной техники. Понятие этих средств является 

комплексным, включающим в себя компьютеры в различных вариантах их 

исполнения (ноутбуки, планшеты, смартфоны, и т.д.), компьютерные 

технологии (беспроводные Wi-Fi, Bluetooth, 3G, WiMAX и др.), а также 

компьютерное программное обеспечение, находящееся в открытом, 

запрещенном или ограниченном обороте и имеющее различное назначение 

(разрешенные и бесплатно распространяемые программы, например, Opera, 

                                                
29  Гавло В.К., Поляков В.В. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с 

неправомерным доступом к компьютерной информации / В.К. Гавло, В.В. Поляков // Известия Алтайского 

Государственного Университета. – Барнаул: Алтайский Государственный Университет. – 2006. – С. 44-48 // 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: https:// https://elibrary.ru/item.asp?id=12958347 
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Mozilla Firefox, вредоносные программы, например, SpyEye, Zeus, Carberp и 

т.д.).   

Следует отметить, что в настоящее время главную роль при совершении 

компьютерных преступлений выполняет программное обеспечение, а не 

аппаратные средства, которые сами по себе обычно не представляют опасности.  

Средства, которые используются при совершении преступлений в сфере 

компьютерной информации, достаточно разнообразны. Важно также, что с 

криминалистических позиций их можно классифицировать по существенно 

различным критериям30:  

– по законности происхождения (законные, незаконные);  

– по созданию (готовые, модифицированные, собственной разработки);  

– по техническому содержанию (аппаратные, программные, программно-

аппаратные); 

– по технологии использования (с использованием удаленного доступа, 

без удаленного доступа);  

– по стадии в преступлении (при подготовке, при сокрытии, при 

совершении, при противодействие следствию).  

Это обусловливает необходимость разработки системы 

криминалистической классификации.  

В целях повышения эффективности расследования компьютерных 

преступлений разнообразные средства их совершения следует 

классифицировать, учитывая их основные особенности.  

Для примера попробуем проклассифицируем один из средств совершения 

преступления, так преступники могут совершать преступления с помощью  

программного обеспечения, которое во-первых может  быть приобретено 

законно, с имеющиеся лицензией, так и приобретено преступным путем. Во -

вторых такое обеспечение может быть разработана преступником или 

модифицировано им. В-третьих, программное обеспечение является 

                                                
30 Поляков, В. В. Средства совершения компьютерных преступлений / В. В. Поляков, С. А. Лапин // 

Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2014. № 2 (32). С. 

165. 
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программным средством совершения преступления. По техническому 

использованию, программное обеспечение чаще всего применяется с 

использованием удаленного доступа. По стадии совершения преступление 

программное обеспечение универсально, так оно может применятся как при 

подготовке к совершению преступления, так и при сокрытии его следов31.  

При этом укажем, что используемое для незаконного доступа к 

компьютерной информации, может быть признано вредоносным только судом. 

Отметим, что четкого определения вредоносного программного обеспечения в 

ст. 273 УК РФ не дается, что требует отдельного рассмотрения 

Для криминалистической характеристик преступлений в сфере 

компьютерной информации интересно проанализировать и место совершения 

преступления. 

Особенность места совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации, зависит от способа получения доступа к компьютерной 

информации. Доступ к компьютерной информации может быть 

непосредственным, опосредованным (удаленным) и смешанным. Так, И.Г. 

Иванова обозначает следующие места совершения компьютерного 

преступления в случаях непосредственного доступа32: 

– место непосредственной обработки информации 

При опосредованном доступе В.Г. Степанов-Егиянц выделяет следующие 

места совершения исследуемого преступления33:  

– ЭВМ, с помощью которой было совершено преступное посягательство;  

– места использования радиотехнических средств для электромагнитного 

перехвата; 

                                                
31 Савельев, И. А. Анализ статьи 273 УК РФ. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ / И. А. Савельев // Наука сегодня: проблемы и перспективы развития : материалы 
международной научно-практической конференции. В 2 ч., Вологда, 30 ноября 2016 года / Научный центр 

«Диспут». – Вологда : Маркер, 2016. С. 161. 
32 Иванова, И. Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. Г. Иванова ; [Место защиты: Алт. гос. ун-т]. – Красноярск, 2007. С. 93. 
33 Степанов-Егиянц, В. Г. К вопросу о месте совершения компьютерных преступлений / В. Г. Степанов-

Егиянц // Армия и общество. – 2014. – № 5 (42). – С. 17. 
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– ЭВМ, где обнаружены последствия неправомерного доступа к 

компьютерной информации  

Теперь перейдем непосредственно к способу совершения преступления. 

Как отмечал Р. С. Белкин, способ совершения преступления, понимаемый как 

система действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию 

преступления, будучи в целом отражаемым объектом, как элемент объективной 

стороны преступления в то же время своими составляющими (действия, 

средства действий) служит средством отражения в среде события 

преступления34. 

Одним из таких способов является использование VPN-сервисов (англ. 

Virtual Private Network — виртуальная частная сеть. Технологии VPN 

обеспечивают шифрование сетевого трафика между компьютером пользователя 

и VPN-прокси-сервером, который является шлюзом выхода в сеть Интернет и, 

соответственно, скрывает реальный IP‑адрес пользователя. Если требуется 

высокий уровень конспирации, преступники арендуют у провайдеров 

хостинговых услуг вычислительные мощности практически в любой точке 

мира, на которых настраивают собственные VPN-серверы либо виртуальные 

машины, с которых, используя сторонние VPN-сервисы, выходят в сеть 

Интернет. Помимо упомянутых способов анонимизации своих действий в сети 

Интернет путем построения цепочки прокси-серверов, преступники для этих 

целей применяют и другие криминальные либо полукриминальные схемы, 

например, через несанкционированное подключение к сторонним 

беспроводным точкам доступа (Wi-Fi-роутерам) или с помощью беспроводных 

модемов мобильной связи с сим-картами, оформленными на посторонних лиц35. 

Помимо упомянутых способов анонимизации своих действий в сети 

Интернет путем построения цепочки прокси-серверов, преступники для этих 

целей применяют и другие криминальные либо полукриминальные схемы, 

например через несанкционированное подключение к сторонним 

                                                
 

35  Россинская, Е. Р. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их 

реализации / Е. Р. Россинская, И. А. Рядовский // Lex russica. 2019. № 3 (148). С. 93. 
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беспроводным точкам доступа (Wi-Fi-роутерам) или с помощью беспроводных 

модемов мобильной связи с сим-картами, оформленными на посторонних лиц. 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации требует изучения вопроса об обстановке 

совершения преступлений.   

Состояние обстановки достаточно сильно влияет на поведение 

участников преступлений в сфере компьютерной информации. Судебно-

следственная практика показала, что для совершения преступления в сфере 

компьютерной информации преступники в большинстве случаев тщательно к 

ним готовятся36.  

Наибольший интерес вызывают характеристики имеющихся программно-

аппаратных средств, прежде всего используемых средств технической защиты 

информации. Подготовка нередко связана с изучением и приспособлением к 

выявленной обстановке. С этой целью в обстановку могут вноситься 

изменения, например, путем внедрения в операционную систему компьютера, 

принадлежащего жертве преступного посягательства, вредоносной программы. 

Назначение таких программ заключается в снижении защиты компьютера и 

открытии возможности осуществления неправомерного удаленного доступа к 

нему по информационной сети (как правило, сети Интернет). 

На первоначальную обстановку преступления влияет наличие и 

состояние средств защиты компьютерной информации – организационно-

методических, инженерно-технических, программно-аппаратных. К этим 

факторам необходимо добавить состояние по соблюдению требований 

информационной безопасности, сложившуюся на объекте межличностную 

обстановку и т.д. Для обстановки, в которой возможно совершение 

рассматриваемого преступления, наиболее свойственно следующее: низкий 

технический уровень защиты компьютерной информации и слабый контроль за 

                                                
36 Осипенко, А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы : монография / А. Л. 

Осипенко ; М-во внутренних дел Рос. Федерации, Омск. академия. – Омск : Омск. академия МВД России, 2009. 

С. 361. 
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ней, атмосфера невнимательности к случаям нарушения требований 

информационной безопасности и т. п 

В результате компьютерного преступления в обстановке могут оставаться 

характерные изменения. Так, например, незаконно были размещены материалы 

на сайте футбольного клуба «Зенит»37. Такие изменения можно обнаружить при 

анализе лог-файлов операционной системы и иных программ, ведущих учет 

действий, совершаемых на компьютере. 

Таким образом, знание типичного и особенного в обстановке совершения 

компьютерного преступления, а также ее влияния на преступления важно как 

для построения необходимых корреляционных связей с иными элементами 

криминалистической характеристики преступлений, сведения о которых 

являются искомыми, так и для предупреждения и пресечения таких 

преступлений в будущем. 

2.3 Сокрытие компьютерного преступления  

 За этапом совершения компьютерного преступления следует этап 

сокрытия. 

Сокрытие преступления, являясь структурным элементом способа 

совершения преступления, является в свою очередь способом противодействию 

расследования такого рода преступлений. Вопрос о сокрытии 

киберпреступлений актуален и в силу того, что противодействие 

расследованию данной категории преступлений оставляет нераскрытыми 

значительную их часть. 

Одной из основных особенностей таких преступлений является то, что 

способ и механизм их совершения, как правило, уже на начальном этапе 

предполагает включение действий, направленных на сокрытие. В этом случае 

преступник стремится прежде всего к тому, чтобы совершенные им 

противоправные действия не были обнаружены. Для этих целей, как правило, 

                                                
37  Обидчика «Зенита» ждет суд // Газета.ru [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gazeta.ru/sport/rfc/2011/0 7/a_3701565.shtml 
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используются достаточно сложные, с технической точки зрения, средства, 

которые чаще всего представляют собой новейшее программное обеспечение. 

Сложность этих средств является залогом того, что преступление не будет 

замечено правоохранительными органами38. 

Наиболее частым способом сокрытия следов совершения данных 

преступлений, совершаемых с использованием информационных 

компьютерных технологий является то, что киберправонарушитель использует 

технические возможности информационных компьютерных сетей и 

специальные информационные компьютерные программы для того, чтобы при 

обнаружении преступления, совершенного с применением информационных 

компьютерных технологий, следы, оставленные в информационных 

компьютерных сетях, указывали не на него (или, точнее, его компьютер), а на 

совершенно другое лицо, которое может и не подозревать о совершении этого 

преступления, совершаемого с использованием информационных 

компьютерных технологий. В этом случае киберправонарушитель, 

совершивший информационные компьютерные преступления достигает, 

прежде всего, своей анонимности, а это обеспечивает его безнаказанность и 

возможность ему в последующем совершать аналогичные преступления, 

совершаемые с использованием информационных компьютерных технологий. 

Длительное же совершение таких преступлений, совершаемых с применением 

информационных компьютерных технологий ведёт к тому, что 

киберправонарушители улучшают применяемые ими в ходе совершения 

данных преступлений, совершаемых с использованием информационных 

компьютерных технологий способы и средства их совершения. Тем самым, 

постепенно достигается настолько высокий профессиональный уровень 

совершения этих преступлений, совершаемых с применением информационных 

компьютерных технологий, что с течением времени их обнаружение, 

                                                
38 Малышкин, П. В. Способы сокрытия преступлений, совершаемых с применением информационных 

компьютерных технологий / П. В. Малышкин // Вестник Мордовского государственного университета им. Н. П. 

Огарёва. 2014. № 4. С. 42 
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выявление, раскрытие и расследование становится для правоохранительных 

органов делом весьма проблематичным и часто не разрешаемым. 

Для того, чтобы скрыть свою личность, тем самым обеспечить свою 

анонимность киберправонарушитель прибегает к специальным 

информационным компьютерным программам, созданным с учётом принципа, 

так называемой «луковичной маршрутизации», используемой для передачи 

компьютерной информации в глобальной информационной компьютерной сети 

Интернет. Данная информационная компьютерная технология позволяет 

сохранять анонимность компьютерного пользователя при посещении им 

компьютерных сайтов, публикации им компьютерных материалов, отправке им 

информационных сообщений. Анонимность данной информационной 

компьютерной программы обеспечивается благодаря тому, что создаётся сеть 

маршрутизаторов, через которые и устанавливается компьютерное соединение. 

Названные компьютерные серверы являются своего рода посредниками, через 

которых и устанавливается данные информационные соединения. Благодаря 

наличию таких «посредников» для компьютерного соединения затрудняется 

установление либо источника компьютерной информации, либо её 

потребителей. А если учесть, что таких «посредников» может быть много и 

значительная их часть находится за пределами территориями одного 

государства, то правоохранительным службам этого государства достаточно 

сложно бывает установить, конкретного компьютерного потребителя данной 

компьютерной информации с того или иного конкретного компьютерного 

сайта, а также того, кто оставил ту или иную компьютерную информацию. При 

этом, устанавливаемая цепочка компьютерной связи шифруется, всё это делает 

практически невозможным установление личности лица, использующего 

названную информационную компьютерную программу39. 

Скрыть факт своего присутствия преступник может посредством 

«Rootkit» – программного кода или техники, направленной на сокрытие 

                                                
39  Малышкин, П. В. Особенности сокрытия следов совершенных преступлений, совершаемых с 

применением информационных компьютерных технологий / П. В. Малышкин // Мир науки и образования. 

2016. № 4 (8). С. 44. 
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присутствия в системе заданных объектов – процессов, файлов, ключей 

реестра. Также может воспользоваться программами удаленного 

администрирования – так называемыми «троянскими конями» – «Sub Seven», 

«Net Bus», «Office Back». 

Способы сокрытия компьютерных преступлений могут быть разделены 

на относительно простые и высокотехнологичные. Особого внимания 

заслуживает вторая группа. Подробно такие способы рассматривают В.В. 

Поляков и С.М. Слободян40. 

1. Подмена адреса источника. Компьютеры, подключенные к 

локальной сети с выходом в Интернет, как правило, имеют два адреса: 

логический адрес сетевого уровня (IP-адрес) и физический адрес сетевой 

интерфейсной карты (МАС-адрес). Существующая версия протокола IP, на 

которой построен Интернет, является незащищенной, что, в свою очередь, 

очень активно используется злоумышленниками при совершении 

компьютерных преступлений. Так, простое изменение поля «адрес источника» 

(Sourse Address) в заголовке IP-пакета (IP-спуфинг) приводит к тому, что во 

всех журналах регистрации фиксируется именно этот, а не реальный адрес, с 

которого осуществлялась атака. 

2. Использование беспроводного (Wi-Fi) соединения. Преступник 

может использовать ноутбук, сотовый телефон или иное портативное 

устройство вблизи пункта, предоставляющего доступ в интернет посредством 

Wi-Fi соединения. В такой ситуации на сервере провайдера останутся следы в 

виде учетных данных нарушителя - его логин и пароль, IP адрес, информация о 

пакетах, которые были отправлены либо получены на адрес клиента, в 

частности время отправки либо приема, размер, тип, IP адрес получателя или 

отправителя. 

                                                
40  Поляков, В. В. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного удаленного доступа к 

компьютерной информации / В. В. Поляков, С. М. Слободян [Электронный ресурс] // Известия Томского 

политехнического университета. 2007. Т. 310, № 1.– Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840. – 

Загл. с экрана. 
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Однако таких данных недостаточно, что позволяет следственным органам 

выйти лишь на организацию, которая раздавалаWi-Fi.  

3. Использование чужого телефонного номера. Органы следствия при 

поиске, как правило, исходят из данных, полученных от фирмы провайдера, в 

первую очередь касающихся телефонного номера, с которого осуществлялся 

неправомерный доступ при использовании модемного соединения 41 . Это 

является неправильным и ведет к тупику в следствии.  

4. Использование услуг провайдера, не фиксирующего данные о своих 

пользователях. В настоящее время появляется все большее количество 

провайдеров, которые не фиксируют у себя информацию о пользователях. Это 

делается с целью повышения анонимности, чтобы не было известно, какие 

сайты посещают клиенты провайдера. При использовании таких услуг на 

сервере провайдера не останется следов доступа, что значительно затруднит 

расследование. 

Кроме этого, для неправомерного доступа могут быть использованы 

прокси-серверы (Proxy) – система, которая все запросы абонента пропускает 

через себя и заменяет адрес абонента на свой собственный, в результате чего в 

журналах регистрации сетевого оборудования и средств защиты сохраняется не 

реальный адрес лица, совершившего неправомерный доступ, а адрес прокси-

сервера, через который этот злоумышленник пришел. Это своего рода 

компьютер-посредник, поэтому так удобен для киберпреступника. А такой 

сервер может быть размещен в зарубежном государстве, информацию от 

правоохранительных органов которого получить достаточно затруднительно. 

5. Использование чужого компьютера в качестве средства 

неправомерного доступа путем кратковременного удаленного соединения с 

ним. В отличие от прокси-серверов, которые заранее запрограммированы для 

решения задачи подмены адреса, преступнику надлежит специально взломать 

                                                
41  Стучилин, О. В. Некоторые проблемы выявления и раскрытия преступлений, совершаемых по 

средствам беспроводной связи / О. В. Стучилин [Электронный ресурс] // Информатизация и информационная 

безопасность правоохранительных органов : труды XIV Международной конференции. – М. : Изд-во Академии 

управления МВД России, 2005. – С. 224. – Режим доступа : http://zhenilo.narod.ru/main/ips/2005_ord.pdf. 
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чужой компьютер. Распространенным является подключение к чужому 

компьютеру дистанционным образом с помощью программы вирусного типа 

«троянский конь». Установить такую программу можно с помощью 

электронной почты, Wi-Fi соединения или путем неправомерного 

подключения, т. к. защита компьютеров у большинства пользователей крайне 

низкая. В такой ситуации на зараженном компьютере останется вся 

информация о неправомерном подключении, и подозрение ляжет на владельца 

этого компьютера. 

Таким образом, специфика компьютерных преступлений заключается во 

многом в способе таких деяний. Способ совершения компьютерного 

преступления зачастую представляет собой и способ его сокрытия. 

Современные технологии при наличии у субъекта преступления 

соответствующих умений и навыков позволяют создать трудности для не менее 

компетентных правоохранительных органов. Развитие сетевых технологий, 

беспроводных способов связи, безграничный доступ к ИТС «Интернет» 

позволяют зайти следствию в тупик уже на начальном этапе расследования.  

2.4 Соотношение способа совершения преступлений и 

противодействия расследованию компьютерных преступлений  

Взаимосвязь способа совершения преступления и противодействия 

расследованию предполагает установление зависимости между действиями по 

противодействию проводимому расследованию от действий по совершению 

конкретного преступления.  

Интересным представляется проанализировать соотношения способам 

противодействия современным преступлениям, так, к примеру, выделяются 

следующие основные тенденции развития компьютерной преступности в 

России42:  

                                                
42 Лопатина, Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Т. М. Лопатина ; Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД 

РФ. – М., 2006. С. 16. 
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 усложнение способов совершения компьютерных 

преступлений и появление новых видов противоправной деятельности в 

сфере компьютерной информации;  

 омолаживание компьютерных преступников и увеличение 

доли лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности;  

 перенос центра тяжести на совершение компьютерных 

преступлений с использованием компьютерных сетей;  

 перерастание компьютерной преступности в разряд 

транснациональной преступности;  

 высокий уровень латентности компьютерных преступлений. 

Указанные тенденции направляют правоохранительные органы РФ, к 

поиску путей противодействия компьютерным преступлений. Среди путей 

противодействия, следует выделить следующие. Во-первых, установление 

дополнительных требований к сотрудникам правоохранительных органов, а 

именно специальных знаний в пользовании компьютерной информации. Во-

вторых, выработку нормотворческой политики государства о монопольном 

контроле за компьютерной сетью. В-третьих, установление международного 

сотрудничества по борьбе с преступлениями в указанной сфере. 

Зачастую способ сокрытия компьютерного преступления может не быть 

взаимообусловлен с противодействием расследованию. Иными словами, 

противодействие расследованию может быть неким побочным эффектом, не 

иметь прямой связи и не зависеть от злоумышленника.  

Интересный пример приводит А.А. Косынкин: действия неумелого 

компьютерного пользователя, направленные на незаконное уничтожение 

определённой информации, как правило, влекут следующие действия по 

противодействию расследованию: формируется через средства массовой 

информации и иными доступными способами общественное мнение о том, что 

конкретное преступление вовсе и не преступление, а преступный результат – 

это всего лишь стечение целого ряда случайностей (ошибочного, по незнанию 

нажатия кнопок на компьютерной клавиатуре). То есть, такой способ 
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противодействия не был бы избран в том случае, если бы способ совершения 

конкретного преступления в сфере компьютерной информации выдавал 

опытного, обладающего глубокими знаниями в компьютерной технике и 

программировании специалиста. Наличие такой взаимообусловленности вполне 

естественно предполагает наличие сходств между действиями, составляющими 

способ совершения преступления и способ противодействия его 

расследованию43. 

Как мы полагаем, разрешение вопроса о соотношении способа сокрытия 

и противодействия расследованию может быть решен следующим образом: 

сокрытие компьютерного преступления – это всегда противодействие его 

расследованию, в то время как противодействие его расследованию – не всегда 

представляет собой его сокрытие. В противодействие может включаться: 

формирование выгодного для преступника общественного мнения, воздействие 

на должностных лиц, от которых зависит ход расследования и тому подобное. 

Противодействие расследованию хотя и вытекает из способа совершения 

такого преступления, не всегда охватывается преступником с субъективной 

точки зрения. Тем не менее, нельзя заявлять об отсутствии связи между 

рассматриваемыми действиями. Лицо, совершающее противодействие, 

вынуждено отдельные свои действия согласовывать с теми действиями, 

которые составляли способ совершения преступления. 

Другим подтверждением различия данных систем преступной 

деятельности является их субъектный состав. Сокрытие компьютерного 

преступления как часть его способа включено в деяние субъекта преступления. 

В то время как противодействовать его расследованию могут и другие лица, 

например, родственники, то есть так называемые субъекты противодействия 

расследованию преступления. Такая ситуация заставляет следователей 

проводить следственные и иные действия с целью проверки причастности лиц, 

задействованных в противодействии расследования конкретного преступления. 

                                                
43  Косынкин, А. А. Соотношение способа совершения и способа противодействия расследованию 

преступлений / А. А. Косынкин // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 2-2. С. 

61. 
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Так, проверяются родственники преступника, его друзья, знакомые, а иногда 

даже адвокаты, осуществляющие защиту обвиняемого. 

Нередки ситуации, когда способ противодействия расследования 

определяет способ совершения конкретного преступления. Так, при 

совершении отдельных преступлений в сфере компьютерной информации 

преступники заблаговременно предусматривают план действий по обработки 

общественного мнения в выгодном для себя свете. Для этого проводятся 

заблаговременные информационные акции, которые предваряют последующее 

выполнение действий по противодействию расследованию. 

Таким образом, ввиду вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

способ совершения преступления оказывается подчинённым планируемому, в 

последующем способу противодействия его расследования.   
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3 КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

3.1 Относительно простые способы компьютерных 

преступлений  

Одной и приоритетных и имеющих потенциал в науке можно выделить 

классификацию способов, разделяющую их на относительно простые и 

высокотехнологичные, предложенную В.В. Поляковым. 

Учёный полагает, что все способы совершения компьютерных 

преступлений целесообразно разделить на две группы по критерию их 

технологической сложности и общественной опасности 44 . В первую группу 

входят относительно простые (типичные) способы, не представляющие 

высокой общественной опасности. Во вторую выделяются 

высокотехнологичные способы совершения компьютерных преступлений. 

Типичные способы компьютерных преступлений направлены, как 

правило, на получение неправомерного доступа к какой-либо компьютерной 

информации, охраняемой законом. В основе таких способов лежит применение 

особых приемов, которые можно разделить на следующие группы: 

- получение доступа за счет использования уязвимостей и ошибок, 

допущенных при разработке программного обеспечения (например, путем 

скрытого запуска вредоносного программного обеспечения, замаскированного 

под аудиофайл, изображение или видеофайл); 

- получение доступа в результате халатности либо небрежности самих 

потерпевших (путем подбора паролей, рассылки вредоносного программного 

обеспечения на почтовые ящики); 

- получение доступа за счет использования специального, в том числе 

вредоносного, программного обеспечения (применение данных приемов 

                                                
44  Поляков, В. В. Криминалистический анализ относительно простых способов совершения 

компьютерных преступлений / В. В. Поляков [Электронный ресурс] // Южно-уральские криминалистические 

чтения : доклады Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа : Башкир. гос. ун-т, 2016. – С. 48-

52. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28333632. 
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позволяет получать полный или частичный контроль над компьютерной 

техникой, перехватывать определенную информацию, а также передавать ее по 

назначению, а вредоносное программное обеспечение может быть загружено на 

компьютер потерпевшего при использовании отдельных приемов из первой или 

второй группы способов неправомерного доступа к компьютерной 

информации). 

Таким образом, можно отметить, что относительно простые (типичные) 

способы совершения компьютерных преступлений занимают определенную 

нишу в сфере компьютерных преступлений, как правило, в части 

неправомерного доступа к компьютерной информации, не представляющие 

большой общественной опасности (например, для вредительства, шалости и 

т.д.). Можно предположить, что таковых компьютерных преступлений на 

сегодняшний день большинство.  

3.2 Высокотехнологичные способы компьютерных 

преступлений  

Высокотехнологичные способы совершения компьютерных преступлений 

характеризуются возможностью получения высоких криминальных доходов. 

Применение данных способов отличается оригинальным использованием 

новейших информационных технологий. В данную группу необходимо 

включить следующие признаки: 

- данные способы применяются профессионалами, часто объединенными 

в преступные формирования, которые тщательно готовятся к каждому 

преступлению; 

- преступниками используются специально созданные или 

модифицированные в преступных целях программные или программно-

аппаратные средства; 

- особая роль отводится поиску возможностей уничтожения и сокрытия 

следов преступной деятельности; 
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- cовершение компьютерных преступлений высокотехнологичными 

способами предполагает использование сетевых телекоммуникационных 

технологий, обеспечивающих удаленный доступ к информации. 

- обычно в результате совершения компьютерных преступлений 

происходит нанесение значительного вреда чьим-либо интересам или возникает 

реальная угроза наступления такого вреда. 

Можно резюмировать, что высокотехнологичные способы совершения 

компьютерных преступлений хотя и требуют определенной практической 

подготовки злоумышленника, компетентности и опыта, имеют гораздо 

большую общественную опасности, несут большие потери как для общества, 

так и для отдельных его представителей, из-за чего более прибыльны и 

«статусны» в преступном мире. 

Выделение высокотехнологичных и типичных способов совершения 

компьютерных преступлений имеет высокую практическую значимость для 

следствия. В первоначальных следственных ситуациях отдельные признаки 

преступления позволяют быстро распознать какой способ был выбран 

преступником, в дальнейшем это служит основой построения версий по делу. 
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4 ОСОБЕННОСТИ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

4.1 Способ совершения преступлений, предусмотренных 

главой 28 УК РФ  

Российское законодательство не использует понятие «компьютерные 

преступления». В УК РФ введена глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации» (ст. 272, 273, 274 и 274.1 УК РФ), которая сделана 

как бы «на вырост». При этом применен традиционный подход отграничения 

деяний от смежных составов по объекту преступных посягательств. Главным 

признаком данной категории является не сам компьютер как орудие 

преступления, а информационные отношения. Глава 28 УК РФ помещена в 

раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка». Тем самым законодатель определил их родовой объект – 

общественные отношения, регулирующие общественную безопасность и 

общественный порядок. Действительно, хотя информация и имеет конкретного 

обладателя, ущерб от компьютерных посягательств затрагивает, как правило, 

интересы неограниченного круга лиц, то есть общество. 

В криминалистическом понимании наибольшее значение имеет способ 

совершения правонарушения, так как он, во-первых, характеризуется 

наибольшим объемом криминалистически значимой информации, а во-вторых, 

все остальные элементы криминалистической характеристики так или иначе с 

ним связаны. В криминалистическом смысле способ совершения преступления 

характеризуется как система действий по подготовке, совершению и сокрытию 

правонарушения, но также имеет внешнее проявление в виде следов и 

различных материальных объектов. 

Способы совершения правонарушений в сфере компьютерной 

информации достаточно разнообразны, в определенной степени они 

отражаются приведенной ранее классификацией. 
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Криминалистическая характеристика преступлений того или иного вида, 

будучи известной субъекту расследования, уже на начальном этапе следствия 

указывает на то, как обычно складывается обстановка при совершении вида или 

группы составляющих ее преступлений, какой из способов преступных 

действий чаще других избирают преступники, где и какие остаются следы, 

каков механизм их образования и т.п. 

Зачастую выбор способа совершения преступления рассматриваемого 

вида определяют особенности технической компоновки компьютерной системы 

(а именно, используемые компьютерные устройства, их характеристики, 

аппаратно-программные средства, способы защиты и организации доступа к 

компьютерным данными др.).       

Более того, в отдельных случаях названные особенности могут также 

свидетельствовать о профессиональных характеристиках преступника, так как 

сложно скомпонованная компьютерная система, как правило, требует наличия 

специальных познаний45. 

С. П. Кушнаренко выделяет следующие способы в рамках 

рассматриваемой группы преступлений: «модификации компьютерных 

программ с целью проводки подложных электронных документов для создания 

резерва денежных средств с их последующим перечислением на счета 

юридических и физических лиц, обналичиванием и изъятием; изменения 

программ по начислению заработной платы и зачисления ее на лицевые счета 

сотрудников с автоматическим списанием части наличных сумм на свой счет и 

на счета соучастников; произведения незаконных начислений денежных выплат 

с последующим их хищением путем подделки подписи получателей в 

оформленных платежных документах; создания файлов с вымышленными 

вкладчиками, зачисления и проводки по их счетам фиктивных денежных сумм 

с последующим переводом на свой счет и их хищением; получения в базах 

данных кредитно-финансовых учреждений номеров банковских карт и ПИН-

                                                
45  Давыдов, В. О. Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных в 

компьютерных сетях : монография / В. О. Давыдов ; под науч. ред. А. Ю. Головина. – М. : Юрлитинформ, 2014. 

С. 117. 
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кодов с последующим использованием в расчетах денежных средств клиентов 

банка; искажения реквизитов электронных платежных документов, касающихся 

адресата получателя денег, с переводом их на свой счет или счета 

соучастников; занижения суммы выручки торговых предприятий путем 

установки специальных вредоносных программ на контрольно-кассовые 

аппараты, являющиеся ЭВМ, для совершения налоговых преступлений и 

хищений»46. 

Глава 28 УК РФ включает следующие 4 состава преступлений: 

 ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; 

 ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ»; 

 ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей»; 

 ст. 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации». 

Перейдем к рассмотрению способов на примере конкретных составов. 

Основной состав ст. 272 УК РФ предусматривает следующую 

диспозицию: «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации». 

Как отмечают Е.К. Дроздова и М.С. Суранов, в контексте состава, 

предусмотренного ст. 272 УК РФ неправомерным считается доступ лица, не 

обладающего на то полномочиями, правом доступа к конфиденциальной 

информации или информации, составляющей государственную или иную 

                                                
46 Кушниренко, С. П. Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий : конспект 

лекций / С. П. Кушниренко ; Санкт-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ. – СПб., 2007. С. 12. 
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охраняемую законом тайну, при соблюдении условий для обеспечения ее 

защиты47. 

Способы неправомерного доступа к компьютерной информации 

достаточно разнообразны. Это может быть предоставление подложных или 

фальшивых документов на право доступа к информации, изменение адреса или 

кода технического устройства, нарушение средств или системы защиты 

информации, кража носителя информации и т. п., имеющие особенности 

проявления, значимые при расследовании конкретного дела. 

Каждый из предусмотренных ст. 272 УК РФ способов данного 

преступления имеет определенную специфику, обусловленную особенностями 

совершенных деяний, связанных с уничтожением, блокированием, 

модификацией либо копированием компьютерной информации, требующими 

конкретизации в ходе расследования преступлений.  С позиций содержания 

преступления это могут быть:  

– уничтожение информации (ее утрата при невозможности 

восстановления);  

– блокирование (невозможность использования при сохранности 

информации);  

– модификация (изменение содержания информации по сравнению с 

предшествующим деянию состоянием, когда исходная версия находится в 

распоряжении собственника или законного пользователя);  

– копирование (переписывание, а также иное тиражирование информации 

при сохранении оригинала, включая ее разглашение).  

В юридической литературе имеется несколько классификаций способов 

совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Например, Ю. 

                                                
47  Дроздова, Е. К. Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной 

информации / Е. К. Дроздова, М. С. Суранов [Электронный ресурс] // Организационное, процессуальное и 

криминалистическое обеспечение уголовного производства : материалы VI Международной научной 

конференции студентов и магистрантов. – Симферопль : АРИАЛ, 2017. С. 33-34. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32495832. 
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М. Батурин предлагает общую классификацию способов: «методы перехвата; 

методы несанкционированного доступа и методы манипуляции»48. 

Относительно перечисления основных способов, относящихся к данному 

составу преступления возьмем за основу перечень И.О. Морара, который 

предлагает делить способы совершения компьютерных преступлений на 3 

группы: 

а) способы, в которых объектом посягательства становится информация, 

находящаяся на машинных носителях – компьютерах, телефонах, пейджерах, 

электронных записных книжках и т.д.  

Полагаем, что здесь можно привести следующий пример из практики 

Михайловского районного суда Алтайского края. Так, Бурьянов В.В., находясь 

у себя дома решил осуществить неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации - электронному почтовому ящику, 

принадлежащему ФИО6, расположенному на сервере собственника 

информационных ресурсов ООО «ЯНДЕКС» с незаконным использованием 

учетной записи в виде логина, принадлежащего ФИО6 и путем изменения 

паролей. Далее Бурьянов В.В. осуществил соединение с сервером собственника 

информационных ресурсов ФИО11 предоставляющего услуги доступа к 

компьютерной сети Интернет, зашел на электронный ресурс ФИО12, после 

чего, незаконно используя учетную запись в виде логина, принадлежащего 

ФИО6, ввел его в поле «Логин», а затем, воспользовавшись системой 

восстановления пароля, изменил ответ на секретный вопрос, ввел в поле ответа 

известную ему девичью фамилии матери ФИО6 и установил новый пароль. 

Затем Бурьянов В.В. активировал клавишу «войти» и в количестве 4 раз 

совершил неправомерный доступ к электронному почтовому ящику, 

принадлежащему ФИО6, а также отправил от имени ФИО6 письмо 

руководителям центров немецкой культуры Алтайского края, что повлекло 

модификацию компьютерной информации на электронном почтовом ящике 

                                                
48 Батурин, Ю. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю. М. Батурин, А. М. 

Жодзишский. – М. : Юрид. лит., 1991. С. 89.  



43 
 

ФИО6 и сервере собственника информационных ресурсов ФИО13 то есть 

изменение содержания по сравнению с той информацией, которая 

первоначально была в распоряжении собственника информации, а также её 

блокирование, то есть создание условий невозможности использования 

информации собственником при ее сохранности49. Подсудимый был привлечен 

к ответственности по ч.1 ст. 272 УК РФ. 

б) способы, в которых компьютерная техника, средства коммуникации и 

другие технические средства выступают в роли орудий и средств совершения 

преступления (например, хищения), а, кроме того, и способы их сокрытия. В 

этом контексте показателен следующий пример из алтайской судебной 

практики. 

Так, в 2019 году к Пищику А.М. обратилось неустановленное лицо, 

являющееся пользователем в мессенджере, использующее учетную запись о 

смене регистрационных данных в отношении телефонного номера, 

зарегистрированного на имя А., с целью изменения имеющихся в 

информационной системе оператора связи персональных данных клиента, то 

есть фамилию, имя, отчество, адрес, серию и номер паспорта, без получения 

согласия последней, то есть перерегистрировать телефонный номер с А. на имя 

П. , за денежное вознаграждение. Пищик А.М., являясь специалистом офиса 

обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», используя служебный компьютер, 

подключенный к программам и базам данных ПАО «ВымпелКом» и используя 

специальные служебные программы «аCRM», «CSM», осуществил 

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации об 

абонентском номере клиента ПАО «ВымпелКом» А., изменив данные о 

принадлежности номера на нового владельца SIM-карты - П., что повлекло 

модификацию и блокирование информации о легальном владельце SIM-карты - 

А., тем самым, лишив ее возможности получать услуги связи ПАО 

«ВымпелКом», получив впоследствии от неустановленного лица являющегося 

                                                
49  Приговор № 1-96/2014 от 5 августа 2014 г. / Михайловский районный суд (Алтайский край) // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/v75JaFGdhvYx/. – Загл. с экрана. 
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пользователем в мессенджере, использующего учетную запись, денежные 

средства в виде платежа на принадлежащий ему счет платежной системы50. 

Злоумышленник был осужден по ч.3 ст. 272 УК РФ.  

в) способы, при совершении которых применяются высокотехнологичные 

устройства, и их использование направлено на получение незаконного доступа 

к информации, её модификацию или блокирование, кроме того оперирование её 

в преступных целях 

Так, Беников П.Ю., являясь специалистом офиса группы офисов г. 

Брянска ПАО <данные изъяты>, имея доступ к программному комплексу 

«Ensemble», содержащему сведения о клиентах ПАО <данные изъяты> и 

программе «1С» и в распоряжении SIM-карты абонентских номеров ПАО 

<данные изъяты>, вводя персональный логин, а также логины, выданные 

сотрудникам, отсутствовавшим на рабочем месте, уже активированные на 

рабочем компьютере, входил в программу «1С» и програмный комплекс 

«Ensemble», являющиеся средствами хранения, обработки и передачи 

компьютерной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

ПАО и используя функциональные возможности указанного программного 

обеспечения и имеющиеся у него модули SIM-карт, в нарушение требований 

указанной инструкции, осуществил замены SIM-карт в отсутствие клиентов – 

владельцев абонентских номеров…51  

К слову, данный пример показателен и для второго рассмотренного нами 

способа.  

При этом нельзя не сделать ремарку – данные способы, вероятно, могут 

относиться не только к составу преступления, предусмотренного ст. 272 УК 

РФ, а в целом к главе 28. Поэтому дальнейшее рассмотрение иных составов 

данной главы будет производиться через призму данной классификации. 

                                                
50  Приговор № 1-259/2020 от 7 мая 2020 г. по делу № 1-259/2020 / Рубцовский городской суд 

(Алтайский край) // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/SsrDfCeeFMQS/. – Загл. с экрана. 
51 Приговор № 1-66/2020 от 27 мая 2020 г. по делу № 1-66/2020 / Советский районный суд г. Брянска 

(Брянская область) // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/ZjMkLAdVdKdb/. – Загл. с экрана. 
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Тем не менее, остановимся еще на нескольких примерах из судебной 

практики в контексте рассмотрения состава ст. 272 УК РФ. 

Так, гр. Гладков обвинялся в неправомерном доступе к охраняемой 

законом компьютерной информации при следующих обстоятельствах. Так у 

Гладкова Т.Е., находящегося на рабочем месте в офисе обслуживания и продаж 

в г. Березовский ПАО «ВымпелКом» возник преступный умысел, 

направленный на нарушение тайны телефонных переговоров абонентов ПАО 

«ВымпелКом», копирование охраняемой законом компьютерной информации о 

соединениях между абонентами и абонентскими устройствами и 

противоправное обогащение путем продажи информации о соединениях между 

абонентами и абонентскими устройствами неопределенному кругу лиц. 

Далее Гладков Т.Е., используя персональный логин и пароль Свидетель 

№1, с рабочего компьютера произвел вход в компьютерную, посредством 

которой незаконно осуществил неправомерный доступ к информации о 

соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, произведенных 

с абонентского номера, зарегистрированного на Потерпевший №3 и 

используемого им. После чего Гладков Т.Е. используя свой мобильный 

телефон, подключил его к рабочему компьютеру, после чего на указанный 

телефон произвел копирование информации о соединениях между абонентами 

и абонентскими устройствами, произведенных с абонентского номера №, 

зарегистрированного на Потерпевший №3 и используемого им. 

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного 

дела в отношении Гладкова Т.Е., подозреваемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. Суд указанное ходатайство удовлетворил52. 

Имеются особенности определения способа совершения 

рассматриваемого преступления при групповом его совершении. Здесь 

                                                
52 Постановление № 1-273/2020 от 2 ноября 2020 г. по делу № 1-273/2020 / Свердловская область // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/fqSDeZ1HGv5P/. – Загл. с экрана. 
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примером совершения неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации группой лиц по предварительному сговору может 

являться ситуация, когда одно лицо по предварительной договоренности лишь 

преодолевает средства программно-технической защиты информации 

(осуществляет взлом), а второе уже осуществляет ее непосредственное 

уничтожение, модификацию либо копирование. При подобных обстоятельствах 

часто используются программы удаленного доступа, когда два или более 

пользователя, находясь физически на значительном расстоянии друг от друга, 

через Интернет могут в режиме реального времени совместно и согласованно 

действовать в виртуальном пространстве. Так, например, Ш., вступив в 

преступный сговор с неустановленным лицом, осуществил по локальной сети и 

сети Интернет неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, принадлежащей юридическому лицу: электронной базе данных 

конструкторской документации военных и гражданских объектов; электронной 

базе данных планов, отчетов, внеплановой работы и перспективных задач 

отдела систем автоматизации технологической подготовки производства и др., 

в результате чего была уничтожена и скопирована указанная компьютерная 

информация. Согласно материалам дела, Ш. взял на себя обязанность по 

осуществлению действий по обеспечению неустановленного лица свободным 

доступом к компьютерной информации, а неустановленное лицо – по 

осуществлению действий по ее выборочному уничтожению и копированию. 

Совершение неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной 

информации предварительно сговорившейся группой было также установлено 

в случае, когда двое злоумышленников, находясь в служебном кабинете отдела 

полиции, одновременно осуществляли запросы о персональных данных 

граждан. При этом показания подсудимых о том, что запросы осуществлялись 

только одним из них, суд опроверг на том основании, что согласно 

представленным доказательствам запросы о персональных данных 

осуществлялись одновременно с двух разных компьютеров53. 

                                                
53  Постановление № 1-77/2016 от 10.06.2016 г. по делу № № 1-77/2016 / Свердловская область // 
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Кроме того, изучение правоприменительной практики позволяет сделать 

вывод, что судебно-следственные органы довольно широко толкуют признаки 

соисполнительства при совершении преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

Соисполнителями признаются не только лица, которые совместно и 

непосредственно исполняли деяние, предусмотренное статьей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), но и лица, 

которые согласно предварительной договоренности выполняли действия, 

объективно схожие с пособническими или даже подстрекательскими. 

Рассмотрим судебное решение, являющееся яркой иллюстрацией подобного 

подхода. А., будучи работником одного из крупных отечественных операторов 

сотовой связи и испытывая материальные затруднения, через 

кроссплатформенный мессенджер «Telegram» вступила в сговор с 

неустановленным следствием лицом под псевдонимом «pravilniy10», 

направленный на совершение действий, нарушающих тайну переписки 

граждан.  

Получив запрос от указанного лица, используя свой логин сотрудника и 

компьютер, находясь на своем рабочем месте, А. получила сведения о 

входящих и исходящих вызовах абонентского номера. Полученные 

конфиденциальные сведения были сохранены А. в файл формата «Excel» и 

скопированы с рабочего компьютера на электронную карту памяти. После 

этого А. передала данную охраняемую законом информацию неустановленному 

лицу под псевдонимом «pravilniy10» путем переписки в программе «Telegram», 

за что получила денежное вознаграждение в сумме 300 рублей. Суд признал А. 

виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ и 

ч. 3 ст. 272 УК РФ54. 

                                                                                                                                                            
Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/DHOqPDKrtRLX/. – Загл. с экрана. 
54 Приговор № 1-213/2018  от 11.04.2018 г. по делу № № 1-213/2018  / Канавинский районный суд 

(Нижегородская область) // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим 

доступа: https://sudact.ru/regular/doc/9RfIy9diH6W1//.– Загл. с экрана. 
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Диспозиция ч. 1 ст. 273 УК РФ содержит в себе альтернативные действия 

(способы), предназначенные для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации посредством 

компьютерной программы или иной компьютерной информации: 

a) создание; 

b) распространение; 

c) использование. 

Компьютерная программа или иная компьютерная информация в данном 

случае всегда будет являться вредоносной, однако определение понятия 

«вредоносная компьютерная программа» является одним из сложных и 

противоречивых вопросов, порождающих дискуссии ученых в области 

уголовного права и криминалистики. 

Нужно отметить, что законодатель, дав определение компьютерной 

информации в примечании ст. 272 УК РФ, не посчитал необходимым 

аналогично закрепить в примечании ст. 273 УК РФ понятие «вредоносной 

компьютерной программы». 

В практической деятельности при определении вышеназванного понятия 

нужно исходить из диспозиции ч. 1. ст. 273 УК РФ, и понимать под 

вредоносной компьютерной программой программу, заведомо 

предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации. 

Таким образом, под «вредоносными программами» подразумеваются 

программы, созданные с целью нарушения функционала электронно-

вычислительных машин, их систем и сетей. Самыми распространенными 

видами вредоносных программ выступают: 

1) компьютерный вирус – программы, присоединяющиеся к другим 

программам и выполнять различные нежелательные действия, 
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самовоспроизводиться в нескольких экземплярах, нарушать функционирование 

программ, уничтожать и изменять отдельные папки и файлы и так далее; 

2) троянский конь – вредоносная программа, проникающая в компьютер 

под видом доброкачественного программного обеспечения, выполняющая 

разнообразные несанкционированные функции; 

3) логическая бомба – вредоносное программное обеспечение, 

проникающее на ЭВМ вместе с другой доброкачественной программой. 

Срабатывает при определенном условии. При этом не отделяется от 

программы-носителя и не самовоспроизводится. 

4) Программы для взлома электронных почтовых ящиков. 

М. Ш. Махтаев рассматривает две группы способов создания 

вредоносных программ: создание собственно вредоносных программ и 

модификация существующих программ55. 

Первый способ создания вредоносных программ базируется на наличии у 

преступника значительного опыта по созданию программ для ЭВМ, включая 

вредоносные. Однако в настоящее время в чистом виде он встречается 

довольно редко в связи с созданием значительного количества 

пользовательских библиотек, располагающих такой информацией. Они 

отличаются оригинальными алгоритмами реализации тех или иных функций и 

едва ли не в полном объеме освобождают программистов от самостоятельной 

разработки программ. 

Второй способ связан с внесением изменений в существующие 

программы, их модификацией. Он ориентирован на воздействие на уже 

существующие программы и базируется на сборе интересующей преступника 

информации о логических ошибках реализации отдельных программ, которые 

он модифицирует (к примеру, вставляет в программный код с целью придания 

тех или иных желаемых качеств). Отследить этот процесс неправомерного 

                                                
55 Махтаев, М. Ш. Методика расследования компьютерных преступлений : учебное пособие / М. Ш. 

Махтаев ; Рос. новый ун-т. – Москва : РосНОУ, 2007. С. 29. 
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доступа к компьютерной информации крайне трудно. Его опасность состоит в 

изменении программы, нарушении ее нормального функционирования. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

Так, ФИО1 приобрел у неустановленного следствием лица, смарт-карту 

«Триколор ТВ», предназначенную для подключения через приемник 

спутникового сигнала к системе спутникового телевидения НАО 

«Национальная спутниковая компания», на которую установил вредоносную 

компьютерную программу, предназначенную для несанкционированного 

доступа к компьютерной информации в виде закодированных ЕСМ - 

сообщений. При этом ФИО1 было достоверно известно, что при использовании 

данной вредоносной программы возможен просмотр платных зашифрованных 

телевизионных спутниковых каналов по технологии, позволяющей 

осуществлять копирование информации, охраняемой Федеральным законом, в 

том числе, в виде зашифрованных ключевых слов, открывающих доступ к 

платным зашифрованным спутниковым телевизионным каналам без 

оригинальной смарт-карты условного доступа. 

Далее ФИО1 осуществил реализацию указанной выше смарт-карты 

«Триколор ТВ», установку и настройку через приемник спутникового сигнала к 

системе спутникового телевидения НАО «Национальная спутниковая 

компания», за материальное вознаграждение в сумме 2000 рублей от ФИО6, 

который выступил в роли условного покупателя, продемонстрировал его 

работу, включив просмотр платных каналов компании, тем самым 

распространил и использовал вредоносные компьютерные программы. Однако, 

факт совершения неправомерного доступа к сети спутникового телевидения 

выявлен сотрудниками отдела «К» БСТМ МВД при проведении оперативно-

розыскного мероприятия «Проверочная закупка»56. 

 Ч. 1 ст. 274 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

                                                
56 Приговор № 1-1-120/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 1-1-120/2020 / Собинский городской суд 

(Владимирская область) // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим 

доступа: https://sudact.ru/regular/doc/5j3aFj3ZXsH5/. – Загл. с экрана. 
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охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации, причинившее крупный ущерб. 

В Методических рекомендациях по осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации, утвержденных Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации разъясняется, что следует понимать под уничтожением, 

блокированием, копированием информации. 

Уничтожением информации является приведение информации или ее 

части в непригодное для использования состояние независимо от возможности 

ее восстановления. Уничтожением информации не является переименование 

файла, где она содержится, а также само по себе автоматическое «вытеснение» 

старых версий файлов последними по времени. 

Блокирование информации является результатом воздействия на 

компьютерную информацию или технику, последствием которого является 

невозможность в течение некоторого времени или постоянно осуществлять 

требуемые операции над компьютерной информацией полностью или в 

требуемом режиме, то есть совершение действий, приводящих к ограничению 

или закрытию доступа к компьютерному оборудованию и находящимся на нем 

ресурсам, целенаправленное затруднение доступа законных пользователей к 

компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением. 

Модификацией информации является внесение изменений в 

компьютерную информацию (или ее параметры). Законом установлены случаи 

легальной модификации программ (баз данных) лицами, правомерно 

владеющими этой информацией, а именно: модификация в виде исправления 

явных ошибок; модификация в виде внесения изменений в программы, базы 

данных для их функционирования на технических средствах пользователя; 
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модификация в виде частной декомпиляции программы для достижения 

способности к взаимодействию с другими программами. 

Копированием информации является создание копии имеющейся 

информации на другом носителе, то есть перенос информации на 

обособленный носитель при сохранении неизменной первоначальной 

информации, воспроизведение информации в любой материальной форме - от 

руки, фотографированием текста с экрана дисплея, а также считывания 

информации путем любого перехвата информации и т.п.57 

Н.Н. Егоров и Е.П. Ищенко отмечают, что способ нарушения правил 

эксплуатации ЭВМ может быть как активным, так и пассивным. Первый 

выражается в самовольном выполнении непредусмотренных операций при 

компьютерной обработке информации, а второй – в невыполнении 

предписанных правилами действий. 

Механизм нарушения таких правил связан с технологией обработки 

информации на компьютере. Это, например, неправильное включение и 

выключение ПК, использование посторонних дискет, дисков, флэш-карт без 

предварительной проверки на наличие компьютерного вируса, невыполнение 

требования об обязательном копировании информации для ее сохранения на 

случай уничтожения оригинала. 

Способ и механизм нарушения правил выясняется путем допросов 

свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, производства следственного 

эксперимента, информационно-технической экспертизы, разрешающей вопрос: 

«Каков механизм нарушения правил эксплуатации ЭВМ?»58. 

Судебная практика рассмотрения уголовных дел по ст. 274 УК РФ носит 

крайне редкий характер, что связано с небольшим количеством дел, 

                                                
57 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой России) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/. – Загл. 

с экрана. 
58 Криминалистика для следователей и дознавателей // Studref - Студенческие реферативные статьи и 

материалы  [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2017. – Режим доступа: 

https://studref.com/598411/pravo/kriminalistika_dlya_sledovateley_i_doznavateley. – Загл. с экрана. 
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направленных следователями в суд с обвинительным заключением, а также с 

проблемами квалификации и доказывания нарушения подсудимым правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации, информационно-телекоммуникационных сетей, 

оконечного оборудования либо доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и размера причиненного вреда на сумму свыше 

одного миллиона рублей. При этом часть и без того немногочисленных 

уголовных дел судами была прекращена. Как самостоятельный состав данное 

преступление встречается в судебно-следственной практике достаточно редко и 

чаще всего выявляется и квалифицируется в совокупности с другими 

преступными деяниями. 

Так, к уголовной ответственности был привлечён А., который работал по 

трудовому договору ведущим системным администратором отдела технической 

поддержки UNIX в ООО «Приват Трэйд». А., используя служебные логин и 

пароль для доступа в компьютерную систему, в нарушение установленных 

правил скопировал на свой USB-носитель из базы данных не менее 85 000 

учетных записей, содержащих не прошедшие проверку имена, фамилии, 

никнеймы, а также адреса электронной почты, которые впоследствии передал 

В. 

Таким образом, А. нарушил правила эксплуатации средств хранения и 

передачи охраняемой компьютерной информации, а именно произвел 

копирование компьютерной информации, чем причинил крупный ущерб ООО 

«Приват Трэйд» на общую сумму 1 155 600 руб59. 

Диспозиция статьи 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» 

содержит следующую формулировку: «Создание, распространение и (или) 

использование компьютерных программ либо иной компьютерной 

                                                
59  Евдокимов, К. Н. Актуальные вопросы определения объекта преступного посягательства при 

нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) / К. Н.  Евдокимов // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018. № 4. С. 191. 
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информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том 

числе для уничтожения, блокирования, модификации, копирования 

информации, содержащейся в ней, или нейтрализации средств защиты 

указанной информации». 

Принятие указанного федерального закона и дополнение УК РФ новой 

статьей, обусловлено распространением вирусов, атаковавших крупные 

российские фирмы, государственные органы и учреждения. Одним из них был 

вирус «Petya», распространение которого затронуло не только такие крупные 

компании, как «Роснефть», «Сбербанк», «Евраз», «Башнефть», «Хоум кредит», 

но и атомные электростанции, правительственные органы. 

Как подчеркнул И. С. Иванов, «сохраняется высокая интенсивность 

компьютерных атак на критически важные объекты инфраструктуры России. 

По данным спецслужб, ежегодно выявляется около 700 тыс. попыток 

проведения атак через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

на официальные информационные ресурсы органов государственной власти 

России, из них около 80 тыс. атак – на официальное интернет-

представительство Президента Российской Федерации»60. 

Согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» № 187-ФЗ КИИ – 

это объекты критической информационной инфраструктуры, а именно: 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления субъектов критической 

информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые 

для организации взаимодействия таких объектов61. 

                                                
60 Хакеры осуществляют 700 тысяч атак в год на государственные интернет-ресурсы // Securitylab.ru : 

информационный портал по безопасности [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2007. – Режим доступа: 

http://www.securitylab.ru/news/297360.php. – Загл. с экрана. 
61  О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : федер. 

закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – 1992. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/. – Загл. с экрана. 
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Поскольку статья введена в 2017 году отсутствует достаточная база 

судебной практики. Тем не менее, для наглядности анализа способов 

рассмотрим пример. 

Первое дело было рассмотрено в Петропавловске-Камчатском 31 мая 

2019 г. Пострадавшие объекты КИИ – два сайта Роскомнадзора, для 

неправомерного воздействия на них использовалось специальное программное 

обеспечение, выполняющее функции нагрузочного тестирования интернет-

ресурсов «LOIC». В автоматическом режиме отправлено 8072 HTTP-запроса на 

сайт «vigruzki.rkn.gov.ru». Далее ФИО1 вновь обратившись к сайту 

«loicjs.weebly.com», в специальном поле указал адрес сайта «rkn.gov.ru» и 

нажал кнопку начала действия. После чего в автоматическом режиме 

отправлено 8844 HTTP-запроса на сайт «rkn.gov.ru», который является 

объектом критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, с целью исчерпания вычислительных ресурсов веб-сервера, 

обрабатывающего обращения к Интернет-сайту «vigruzki.rkn.gov.ru», 

«rkn.gov.ru», что могло привести к невозможности получения доступа к 

информации, размещенной на указанных сайтах, для других лиц или 

информационных систем, т.е. привести к её блокированию62. 

По другому делу было выявлено причинение имущественного вреда 

оборонному предприятию – субъекту КИИ. Группа из трех лиц с помощью 

специализированного ПО проникла через протокол RDP в компьютеры 

оборонного предприятия, зашифровала данные на жестком диске и потребовала 

выкуп, судя по сумме в рублях, в размере одного биткойна63. 

В ещё одном деле от 25.09.2019 г. выявлены нарушения правил 

эксплуатации и предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ работнику 

субъекта КИИ. Сотрудница отдела продаж компании связи в день увольнения 

                                                
62 Приговор № 1-1345/2019 от 21 ноября 2019 г. по делу № 1-1345/2019 / Курганский городской суд 

(Курганская область) // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим 

доступа: https://sudact.ru/regular/doc/fqSDeZ1HGv5P/. – Загл. с экрана. 
63 Приговор № 1-376/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-376/2019 / Первомайский районный суд г. 

Владивостока (Приморский край) // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ltnpYevhAgdP/. – Загл. с экрана. 
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скопировала из автоматизированной системы персональные данные абонентов 

и отправила по электронной почте своему знакомому. Подсудимая признала 

вину, судебное рассмотрение прошло в особом порядке, вынесено наказание – 

три года лишения свободы условно64. 

Ввиду недостаточной изученности криминалистической характеристики 

данного преступления представляет определенную сложность найти анализ 

способов неправомерного воздействия на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации. Тем не менее, изучение судебной 

практики показало допустимым использовать в данном случае уже упомянутый 

нами перечень способов компьютерных преступлений. 

4.2 Способ совершения компьютерного мошенничества (ст. 

159.6 УК РФ)  

Наиболее близким к главе 28 УК РФ является мошенничество в сфере 

компьютерной информации – ст. 159.6 УК РФ. С точки зрения 

криминалистической методики расследования они во многом схожи, поскольку 

до 2012 (когда была введена ст. 159.6) деяния, предусмотренные ст. 159.6 УК 

РФ, квалифицировались по совокупности статей 159 и 272 (а иногда еще и 273) 

УК РФ. Иные деяния, совершенные с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, обычно квалифицируются по следующим 

статьям УК РФ: 

- ст. 146 Нарушение авторских и смежных прав, 

- ст. 165 Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, 

- ст. 171 Незаконное предпринимательство, 

- ст. 183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну и др. 

                                                
64 Приговор № 1-368/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-368/2019 / Железнодорожный районный 

суд г. Читы (Забайкальский край) // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ynANwLgd6wb4/. – Загл. с экрана. 
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В юридической литературе под компьютерным мошенничеством 

понимают корыстное преступное посягательство, в ходе выполнения которого 

осуществляются манипуляции с программами, данными или аппаратной частью 

ЭВМ.  

Одним из основных элементов криминалистической характеристики 

является способ совершения преступления. 

Отметим, что в какой бы форме не совершалось мошенничество с 

использованием компьютерных средств и систем, в действиях преступника 

всегда содержится элемент обмана или злоупотребления доверием, наличие 

которых является обязательным фактором для совершения данного вида 

преступления. 

Существуют некоторые отличия обмана, совершаемого при 

компьютерном преступлении, несколько. Так, Б.Д. Завидов определяет обман 

при совершении компьютерного мошенничества как сознательно неправильное 

оформление компьютерных программ, несанкционированное воздействие на 

информационный процесс, неправомерное использование банка данных, 

применение неполных или дефектных, искаженных программ с целью 

получения имущества или права на него65. 

С данным утверждением можно поспорить. Дело в том, что из него 

логически следует вывод о том, что преступник при совершении такого рода 

мошенничества обманывает не потерпевшего, а компьютер, компьютерную 

систему, что вступает в противоречие со ст. 42 УПК РФ, согласно которой 

потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 

случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

При совершении компьютерного преступления преступник выполняет 

некоторые манипуляции. 

                                                
65 Завидов, Б. Д. О понятии мошенничества и его модификациях (видоизменениях) в уголовном праве / 

Б. Д. Завидов // Право и экономика. 1998. № 10. С. 63. 
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Манипуляции по входу – фальсификация исходного документа (стирание 

первоначальных данных и внесение новой информации) или изменение данных 

на носителе информации. 

Программные манипуляции – стирание информации, касающейся хода 

выполнения программ; замена программ обработки данных или 

информационных массивов; манипуляции с массивами ключевых слов и т. п. 

Манипуляции по выходу – это фальсификация конечных результатов 

процесса обработки информации; замена данных, записываемых на носителях; 

дистанционная передача измененных выходных данных. 

Следовательно, под обманом, совершаемом при компьютерном 

мошенничестве, следует понимать умышленное искажение или сокрытие 

данных, вводимых в автоматизированную систему, с целью введения в 

заблуждение лица, либо манипуляции с программами, данными или аппаратной 

частью ЭВМ, обрабатывающими информацию о передвижении имущества, и 

истребования разрешения на получение имущества или права на имущество. В 

отечественной и зарубежной криминалистической науке существует множество 

классификаций способов совершения компьютерных преступлений и их 

конкретных названий. Однако сложившейся единой системы до настоящего 

времени не существует. Одним из наиболее интересных является европейский 

подход к уголовно-правовой классификации компьютерного мошенничества, 

который реализован в так называемом «Минимальном списке нарушений». 

Наиболее распространенной из существующих классификаций является 

кодификатор рабочей группы Интерпола, в соответствии с которым все КМ 

классифицированы следующим образом: мошенничество с банкоматами; 

компьютерная подделка; мошенничества с игровыми автоматами; манипуляции 

с программами ввода-вывода, мошенничества с платежными средствами; 

телефонное мошенничество; прочие компьютерные мошенничества. 
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Достаточно подробное исследование способов мошенничества в сфере 

компьютерной информации было проведено В. В. Коломиновым, который 

предложил свою классификацию66: 

В указанный перечень включены: 

– незаконное получение регистрационных данных, позволяющих 

получить доступ к имуществу; 

– создание сайтов с размещением на них ложной информации о 

возможности получения сверхкрупных прибылей с целью ввести в заблуждение 

потенциальную жертву; 

– хищение денежных средств путём взлома электронных кошельков; 

– рассылка писем-оферт об инвестировании бизнеса посредством 

пополнения счетов денежными средствами; 

– рассылка спам-писем, содержащих вредоносные программы, 

на электронную почту потерпевших; 

– получение денег через виртуальные интернет-магазины; 

– организация благотворительных акций через «Интернет»; 

– хищение посредством вредоносного программного обеспечения либо 

сайтов-двойников номеров пластиковых карт жертв. 

Анализ следственно-судебной практики, а также научной и нормативно-

правовой литературы, позволяет констатировать, что единого подхода к 

классификации способов совершения мошенничества в сфере компьютерной 

информации не сегодняшний день нет. Обусловлено это тем, что в случае 

использования того или иного способа деяние может быть квалифицировано по 

другой, нежели мошенничество, статье Уголовного кодекса или их 

совокупности.  

Так, например, М.И. Третьяк отмечает, что компьютерное 

мошенничество является специальным составом к компьютерным 

преступлениям (ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 273 УК РФ), и рассмотренные в законе, 

                                                
66 Коломинов, В. В. О способе совершения мошенничества в сфере компьютерной информации / В. В. 

Коломинов // Человек: преступление и наказание. 2015. № 3. С. 147. 
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теории и практике определения модификации компьютерной информации 

следует использовать и при характеристике компьютерного мошенничества, 

однако с учетом того, что в диспозиции ст. 159.6 УК РФ, в отличие от статей гл. 

28 УК РФ, термины «удаление (уничтожение)», «блокирование» и 

«модификация» характеризуют способ компьютерного мошенничества67. 

Способ совершения данного преступления можно проанализировать на 

примере судебной практики.  

Так, 17 января 2020 года в офисе обслуживания и продаж ПАО 

«Вымпелком Данилова Е.С., являясь специалистом офиса обслуживания и 

продаж, под своими индивидуальными и учетными данными осуществила 

доступ в компьютерную программу «1С», используемую сотрудниками ПАО 

«Вымпелком» для сервисного обслуживания абонентов оператора сотовой 

связи «Билайн», выбрала абонентский номер, зарегистрированный на Фур 

Ю.В., подделав заявление клиента на замену СИМ-карты, произвела 

перевыпуск СИМ-карты и произвела модификацию компьютерной 

информации, получив возможность пользоваться лицевым счетом с 

находящимися на нем деньгами, принадлежащими ПАО «Вымпелком». 

Далее Данилова Е.С., используя выпущенную СИМ-карту и свой сотовый 

телефон, с лицевого счета абонента оплатила покупку товара на сумму 1288,16 

рублей, затем перевела на счет своей банковской карты деньги в сумме 14850 

рублей, и совершила ещё несколько покупок, тем самым совершив хищение 

денег в сумме 32414,83 рублей, принадлежащих ПАО «Вымпелком». 

Интересным видится и особенность квалификации некоторых деяний, 

подпадающих под признаки ст. 159.6 УК РФ. В качестве примера можно 

привести приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской 

области от 5 июля 2019 г.. Так, Зволь П.В. устроился в компанию «МегаФон». 

В его должностные обязанности входило: продажа SIM-карт, обслуживание, 

                                                
67 Третьяк, М. И. Модификация компьютерной информации и ее соотношение с другими способами 

компьютерного мошенничества / М. И. Третьяк // Уголовное право. – 2016. – № 2. – С. 95-101; Третьяк, М. И. 

Проблема законодательной регламентации преступлений против собственности в сфере высоких технологий / 

М. И. Третьяк // Законность. – 2016. – № 7. – С. 41-46. 
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подключение услуг. В компании Мегафон он проходил обучение по 

пользованию программным обеспечением СБМС. С лицевых счетов друзей он 

перекидывал SIM-карты на лицевые счета абонентов с денежными средствами, 

чтобы вернуть денежные средства, уплаченные абонентом в счет будущих 

услуг, проводил возврат авансового платежа в качестве банковского перевода, 

затем просил их пойти в банк и обналичить денежные средства.   

 Виновным себя признал только по ст. 159.6 УК РФ, а по ст. 272 УК РФ 

вину не признал, поскольку ст. 159.6 УК РФ охватывает умысел на совершение 

ст. 272 УК РФ, так как без доступа к СБМС он не мог провести указанные 

действия. Его умысел был направлен не на завладение информацией, а на 

извлечение денежных средств». Суд в приговоре разъяснил: «мошенничество в 

сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного 

доступа к компьютерной информации или посредством создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных программ, 

требует дополнительной квалификации по ст. ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ. 

Занимая указанную должность, Зволь П. В. произвел неправомерный доступ к 

информационно-биллинговой системе ПАО «МегаФон», к которой имел 

допуск, в том числе и в отсутствие абонентов ПАО «МегаФон» и без их ведома 

и согласия, произвел модификацию компьютерной информации путем 

изменения сведений о состоянии лицевых счетов абонентов». Действия 

подсудимого суд посчитал правильным квалифицировать по ч. 1 ст. 159.6 УК 

РФ и по ч. 3 ст. 272 УК68. 

Вопрос правильного определения способа совершения компьютерного 

преступления зачастую тесно связан с проблемой квалификации 

мошенничества в сфере компьютерной информации. В качестве примера можно 

рассмотреть приговор Абинского районного суда 2018 г. Гражданин Х. 

обнаружил на земле одной из улиц сотовый телефон, с установленной в нем 

SIM-картой, принадлежащей потерпевшей. Увидев, что в телефоне имеется 

                                                
68  Приговор № 1-227/2019 от 5 июля 2019 г. по делу № 1-227/2019 Автозаводской районный суд  

Самарской области// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа:  

https://sudact.ru/regular/doc/996lESV2gK6u/ 
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сообщение с номера «900» от ПАО «Сбербанк России», о том, что на счете 

банковской карты, держателем которой является потерпевшая, находятся 

денежные средства, у гражданина Х. возник умысел на хищение денежных 

средств, путем обмана. Он отправил SMSсообщение с SIM-карты, под видом ее 

держателя, на номер «900», тем самым введя в заблуждение ПАО «Сбербанк 

России» о субъекте использования услуги «Мобильный банк». Таким способом 

он перевел денежные средства на банковскую карту, которая принадлежит его 

матери. Далее гражданин Х. отправился к банкомату и снял данные денежные 

средства с банковской карты. Таким образом, гр-н Х. причинил значительный 

материальный ущерб потерпевшей на общую сумму 13 000 рублей. Действия 

подсудимого Х. судом были квалифицированы как мошенничество (ч.2 ст. 159 

УК РФ). Однако в литературе высказываются мнение, что такая оценка 

является ошибочной, поскольку данное преступное деяние было совершено 

посредством использования компьютерных технологий, путем ввода 

компьютерной информации и иного вмешательства (как раз здесь и 

проглядывается специфический способ, влияющий на квалификацию). 

Хищение чужого имущества образует состав мошенничества в сфере 

компьютерной информации, если оно было сопряженно с преодолением 

компьютерной защиты и осуществлялось путем ввода, удаления, модификации 

или блокирования компьютерной информации. Под иным вмешательством в ст. 

159.6 УК РФ понимается воздействие программных или программно-

аппаратных средств, направленное на серверы, средства вычислительной 

техники или на информационно-телекоммуникационные сети, если такое 

воздействие нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи 

компьютерной информации, что позволило виновному лицу незаконно 

завладеть чужим имуществом или приобрести право на такое имущество. 

Таким образом, гражданин Х. совершил вмешательство в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 

посредством отправки USSD (SMS) команд в Мобильный банк (Сбербанк). 

Итак, гражданином Х. было совершено хищение денежных средств с 
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банковского счета. Кроме того, возникает вопрос о квалификации деяния по ст. 

272 УК РФ. В данном случае квалификация по данной статье будет излишней, 

поскольку совершенное гражданином Х. деяние полностью охватывается 

составом преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. Исходя из 

вышеизложенного, деяние, совершенное гражданином Х. необходимо 

квалифицировать по п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (хищение чужого имущества с 

банковского счета). Исходя из вышеизложенного, хищение денежных средств с 

помощью дистанционных банковских услуг и других программных продуктов 

необходимо квалифицировать по соответствующей части ст. 159.6 УК РФ69. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что дифференциация 

компьютерных преступлений, особенно закрепленных в главе 28 УК РФ, 

производится в том числе и по способу их совершения. Рассмотренные выше 

составы преступлений (конечно же в контексте способов их совершения) 

отличаются заметной редкостью в криминальной среде ввиду их сложности, 

специфичности объекта и серьёзных требований к квалификации субъекта. Тем 

не менее, рассмотренные теоретические положения, а также конкретные 

практические примеры (в том числе местная судебная практика), позволили 

убедиться как в уязвимости некоторых уголков сфер профессиональной 

человеческой деятельности, так и в действенности избираемых 

злоумышленниками способов. Безусловно, нельзя упускать из виду и факт 

заметной (если так можно выразиться) латентности компьютерных 

преступлений, что оставляет «в кулуарах» и недосягаемости для научного 

исследования значительное их число. 

 

  

 

 

 

                                                
69  Приговор № № 1-159/2018от 5 июля 2019 г. по делу № 1-159/2018 Абинского районного суда 

Краснодарского края // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим 

доступа:  https://sudact.ru/regular/doc/kDwzbkLlHYdK/. 
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

5.1  Использование оперативно-розыскной характеристики при 

производстве оперативно-розыскных мероприятий  

После совершения преступления в первую очередь, как правило, 

проводятся оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) и проверочные 

действия, которые вызывают необходимость незамедлительного производства 

следственных действий, например, обысков, выемок, осмотров предметов и 

документов, допросов, опознаний и других. Практика показывает, что 

максимальный эффект от их производства достигается в тех случаях, когда они 

планируются и осуществляются в рамках одной тактической операции - единой 

по целям и подчиненной общим задачам скоординированной системе 

следственных, розыскных, оперативно-розыскных, организационных и иных 

действий, направленных на достижение истины по делу. 

Наблюдение за местами сетевого общения хакеров (например, 

тематическими онлайн-форумами и чатами) может осуществляться самими 

оперативниками или же привлеченными к данной деятельности конфидентами. 

В случае если наблюдение дает положительные результаты, то необходимо 

незамедлительно брать под контроль выявленные хакерские сайты для 

дальнейшего получения оперативно значимой информации (интернет-адреса 

посетителей; характер и степень их активности; сведения о совершенных или 

готовящихся преступлениях и пр.)70. 

Осмотр ЭВМ может быть отдельным следственным действием или 

являться составной частью других - обыска, выемки, проверки показаний на 

месте. Его производят для достижения следующих целей: 

                                                
70  Мананников, А. С. Оперативно-розыскная деятельность в сети интернет как средство правового 

обеспечения информационной безопасности и предупреждения компьютерных преступлений / А. С. 

Мананников // Проблемы правовой и технической защиты информации – 2014 : материалы 

междисциплинарной межвузовской конференции студентов, магистрантов и аспирантов. – Барнаул : ИП 

Колмогоров И. А., 2014. С. 25. 
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1) выяснения обстановки происшедшего события для установления 

механизма совершения преступления (кем, с какой целью, каким способом и 

при каких обстоятельствах было совершено преступление); 

2) обнаружения следов преступления, документов и других 

вещественных доказательств; 

3) установления технического состояния ЭВМ. 

По ходу осмотра рекомендуется использовать цветную фото- или 

видеосъемку и сделать следующие снимки: ориентирующий снимок 

расположения ЭВМ и ее периферийных устройств относительно окружающей 

обстановки; узловой снимок ЭВМ с ее периферийным оборудованием и (или) 

их проводного соединения между собой; детальные снимки: изображения на 

экране ЭВМ в момент начала осмотра; документа, распечатываемого на 

принтере в момент начала осмотра; следов, в том числе электронных, 

обнаруженных в ходе следственного действия. 

В начале осмотра с помощью специалиста нужно установить 

функциональное назначение ЭВМ; определить включено оно или нет; 

проверить его работоспособность и наличие в его памяти компьютерной 

информации; установить наличие или отсутствие сопряжения с каналом 

электросвязи и другими техническими устройствами. После этого необходимо 

перейти к поиску следов, содержащихся на его корпусе, отдельных деталях и 

проводных соединениях, в его постоянной и оперативной памяти (в виде 

компьютерной информации). 

Осмотр ЭВМ обычно приводит к необходимости ее изъятия для 

последующего экспертного исследования и (или) приобщения к делу в качестве 

вещественного доказательства. 

Осмотр электронного носителя и компьютерной информации может быть 

самостоятельным следственным действием или элементом других 

следственных действий.  

Его проводят с участием специалиста, по принципу «от общего к 

частному». В протоколе осмотра должны быть зафиксированы следующие 
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фактические данные: тип, вид, марка, назначение, цвет, заводской или учетный 

номер носителя; наличие, индивидуальные признаки и техническое состояние 

футляра (коробки) - тип, размеры, цвет, материал, физические повреждения, 

надписи, принцип функционирования, емкость и др.; внешний вид корпуса 

носителя (его размеры, материал, из которого он изготовлен, целостность, 

наличие или отсутствие механических повреждений и другие признаки); 

наличие и положение приспособлений от несанкционированного уничтожения 

(перезаписи) информации (ключей, пломб, заглушек, маркеров); наличие, 

количество, размеры, цвет, марка и техническое состояние разъемов для 

подключения к считывающему устройству; наличие внешней спецификации, ее 

цвет и размеры (заводские или пользовательские наклейки, печатные 

изображения с текстом, рисунком или специальными метками) и т.д. 

Анализируя содержащуюся на осматриваемом носителе компьютерную 

информацию, надо установить сведения, имеющие отношение к расследуемому 

событию. Для оптимизации процесса осмотра большого объема информации 

можно применять функции автоматизированного поиска по конкретному слову 

(реквизиту), входящие в состав стандартного программного обеспечения ЭВМ. 

Ход осмотра желательно фиксировать с помощью цветной фотосъемки или 

видеозаписи. 

Обнаруженная в ходе осмотра криминалистически значимая информация 

распечатывается на бумаге и (или) копируется на машинный носитель, которые 

прилагаются к протоколу. 

Как можно отследить в литературе, повысить эффективность ОРД в 

рассматриваемом направлении может проведение опроса в электронной форме. 

Из тактических соображений предпочтение стоит отдавать легендированной 

форме опроса, при которой оперативник скрывает свои истинные цели и 

профессиональную принадлежность 71 . Кроме того, учёные полагают, что в 

рамках оперативно-разыскной деятельности положительную роль сыграло бы 

                                                
71 Поляков, В. В. Оперативно-розыскная деятельность в сети интернет как средство предупреждения 

компьютерных преступлений / В. В. Поляков, А. С. Мананников // Алтайский юридический вестник. 2014. № 4 

(8). С. 102. 
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внедрение ресурса «honeypot», нацеленного на выявление криминальной 

активности в сети Интернет. Этот ресурс недавно стал использоваться 

специалистами по информационной безопасности. Его суть сводится к 

установке в телекоммуникационной сети своеобразной ловушки, приманкой в 

которой служит возможность относительно простым способом взломать чужой 

сервер или сетевой сервис. Профессиональные преступники, используя свои 

знания и криминальный опыт, собственные программные средства и 

уникальные способы совершения неправомерного доступа к компьютерной 

информации, взломав защиту такого сервера, оставили бы следы, которые бы 

выявлялись и фиксировались специальным, заранее установленным на сервер 

программным обеспечением. В результате использования «honeypot» у ОРО 

появилась бы возможность собирать ценный эмпирический материал о 

преступниках, конкретных преступлениях, способах и средствах их 

совершения, физических и виртуальных местах их нахождения, а также 

потенциальных жертвах преступных посягательств. Использование «honeypot» 

наиболее эффективно было бы при осуществлении оперативного эксперимента, 

контроля сообщений и снятия информации с технических каналов связи. 

Как отмечают Рывкин С.Ю. и Гусейнов Т.А., цифровые доказательства 

могут выявляться органами дознания, осуществляющими оперативно-

разыскные мероприятия, посредством изучения лог-файлов: журналов событий, 

которые являются продуктами деятельности файловых систем и раскрывают 

информацию о действиях киберпреступников. Примерами таких журналов 

выступают приложения, фиксирующие «события, регистрируемые 

программами и приложениями» и журналы безопасности, позволяющие 

осуществлять «запись всех попыток входа в систему (как действительных, так и 

недействительных) и создание, открытие или удаление файлов, программ или 

других объектов пользователем компьютера». С помощью 

криминалистического троллинга эти инструменты дают возможность выявить 

как интернет-провайдера, так и IP-адрес, скрываемые правонарушителями. В 

зависимости от механизма преступления отслеживание в рамках 
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криминалистического троллинга не всегда обеспечивает установление единого 

идентифицируемого источника. Например, это может наблюдаться в случаях, 

когда зараженные вредоносными программами компьютеры-зомби 

используются для совершения киберпреступлений или несколько хакеров 

одновременно проводят распределенную атаку «отказа в обслуживании» (т. е. 

DDoS-атаку) против системы или веб-сайта72. 

Таким образом, криминалистическая характеристика при производстве 

предварительного расследования и ОРМ играет большую роль. Знание 

способов, средств, места и обстановки совершения преступления позволяет 

грамотно и рационально спланировать этапы предварительного расследования 

и разработать оперативно-розыскную тактику. Особенность рассматриваемой 

группы преступлений провоцирует необходимость не только в компетентном и 

чутком построении тактики их раскрытия и расследования, но и в 

использовании специальных познаний при проведении отдельных 

следственных действий и ОРМ. 

Особенность места совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации зависит от способа получения доступа к компьютерной 

информации. Доступ к компьютерной информации может быть 

непосредственным, опосредованным (удаленным) и смешанным. Одним из 

таких способов является использование VPN-сервисов. 

5.2 Использование криминалистической характеристики 

при производстве следственных действий  

Особенностью расследования киберпреступлений является их 

качественно новый уровень. Формирование тактических операций, 

направленных на раскрытие и расследование кибернетических преступлений, 

непосредственно связано со следственными ситуациями. Результаты 

исследования, проводимого С.Ю. Рывкиным и Т.А. Гусейновым, позволили 

выявить особенности, влияющие на планирование расследования, выдвижение 

                                                
72 Рывкин С.Ю. Указ. соч. С. 73. 
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общих и частных версий и выработку рекомендаций при использовании 

тактических приемов. В качестве характеристик раскрытия преступлений 

рассматриваемой категории следует отметить анонимность и скрытность 

механизма кибернетического преступления (например, анонимайзеры и т.д.)73.  

Как отмечают ученые, одной из особенностей расследования 

киберзависимых преступлений является атрибуция. При производстве 

предварительного расследования киберзависимого преступления в качестве 

тактической рекомендации можно признать применение обратного 

отслеживания (traceback) - способа, позволяющего проследить незаконные 

действия в обратную сторону к киберцифровому оружию. Это возможно после 

совершения киберпреступления или при его обнаружении. 

Рассмотрим элементы криминалистической характеристики при 

производстве предварительного расследования. Основными элементами 

криминалистической характеристики являются предмет преступного 

посягательства, способ совершения преступления, следовая картина 

происшествия, а также личность преступника. Каждый из указанных элементов 

влияет на ход предварительного расследования. 

Общими особенностями производства типичных следственных действий 

по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации являются: 

– следственное действие должно быть заблаговременно подготовлено и 

детально спланировано; 

– в каждом следственном действии должны принимать участие 

специалисты по профилю осматриваемых (изымаемых) компьютерных 

устройств и находящейся в их памяти компьютерной информации; 

– понятые должны обладать минимально необходимыми знаниями в 

области обработки и защиты компьютерной информации (на уровне бытовых 

пользователей ЭВМ, сотовых радиотелефонов и подобных им компьютерных 

устройств); 

                                                
73 Рывкин, С. Ю. Особенности расследования кибернетических преступлений / С. Ю. Рывкин, Т. А. 

Гусейнов // Общество: политика, экономика, право. 2020. № 4 (81). С. 72. 
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– для осмотра и изъятия компьютерной информации, ее электронных 

носителей заранее должны быть подготовлены необходимые программно-

технические и технико-криминалистические средства, а также упаковочные и 

пломбировочные материалы; 

– ход и полученные результаты следственного действия целесообразно 

дополнительно зафиксировать с помощью цветной фотосъемки или 

видеозаписи. 

Осмотр места происшествия является одним из наиболее 

информативных следственных действий по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Он позволяет разрешить вопрос о том, совершено 

ли преступление в сфере компьютерной информации, совокупность ряда 

преступлений, либо происшедшее событие является следствием 

непреодолимых факторов или правонарушением иного рода; установить и 

процессуально зафиксировать иные важные для дела обстоятельства. Целями 

осмотра места происшествия являются: 

1) установление места нахождения электронного терминала - ЭВМ или 

иного компьютерного устройства, с помощью которого была осуществлена 

операция, приведшая к образованию ущерба, их осмотр и изъятие; 

2) установление оператора терминала - лица, осуществившего 

исследуемую операцию, приведшую к образованию ущерба и иных 

общественно опасных последствий; 

3) обнаружение, осмотр, изъятие предметов, документов и иной 

документированной информации, подтверждающих факт совершения такой 

операции; 

4) поиск, обнаружение, осмотр и изъятие СТС; 

5) поиск, обнаружение, осмотр и изъятие специальной литературы, 

методических рекомендаций и видеофильмов, раскрывающих способ 

преступления; электронных записей и документов, находящихся в памяти 

компьютерных устройств и содержащих криминалистически значимые 

сведения (имена, адреса, телефоны, фото- и видеозаписи, клички, сетевые 
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адреса, даты, названия компьютерных программ, логины и пароли доступа и 

другую идентификационно-справочную информацию); 

6) выявление, фиксация, предварительное исследование и изъятие 

дактилоскопических, одорологических, геномных и иных следов, по которым 

можно идентифицировать лиц, прикасавшихся к вышеуказанным предметам; 

7) обнаружение, осмотр и изъятие документов из автоматизированных 

охранных систем видеонаблюдения, контроля доступа на место происшествия и 

к терминалу, регистрации дистанционного доступа к ЭВМ по сети 

электросвязи, а также из видеорегистраторов. 

При производстве данного следственного действия целесообразно 

использовать тактический прием «от центра - к периферии», где в качестве 

«центра» - отправной точки осмотра будет выступать конкретное 

компьютерное устройство и (или) компьютерная информация - предмет и (или) 

средство преступления. Детальное описание этих предметов, их соединений 

(физических и логических) и особенностей функционирования должно 

сопровождаться видеосъемкой, фиксирующей последовательность действий 

следователя и специалистов, а также полученный при этом результат. 

В ходе осмотра места происшествия должны быть установлены и 

отражены в протоколе следующие фактические данные: наименование и 

назначение объекта осмотра; технические и конструктивные особенности 

местности или помещения, связанные с установкой и эксплуатацией терминала 

и подключенных к нему компьютерных и иных устройств; расположение 

терминала относительно вентиляционных и иных отверстий в строительных 

конструкциях, дверных и оконных проемов, технических средств 

видеонаблюдения, а также других рабочих мест; нахождение в одном 

помещении вместе с терминалом других компьютерных устройств и 

электрических приборов (средств оргтехники, обогревателей и т.д.); наличие 

линий, пунктов, разъемов промежуточных и оконечных устройств систем 

инженерно-технических коммуникаций (электросвязи, охранно-пожарной 

сигнализации, электрочасофикации, электропередачи, телевидения, тепло-, 
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водо- и газоснабжения, вентиляции, кондиционирования); наличие или 

отсутствие технических средств сопряжения терминала с каналами 

электросвязи, информационно-телекоммуникационных сетей и другими 

компьютерными устройствами (роутеров, проводов, модемов и т.д.); следы 

преступника (дактилоскопические, ног и обуви, геномные, одорологические и 

др.) на терминале, месте его нахождения, путях подхода и отхода к нему; 

наличие или отсутствие учетно-справочной документации к осматриваемому 

терминалу (технического паспорта и подобного ему документа; журналов 

оператора, учета машинных носителей информации и их выдачи, заказов 

(заданий или запросов) на обработку электронных документов и иной 

компьютерной информации, учета компьютерных программ; актов на 

уничтожение конфиденциальной компьютерной информации и ее электронных 

носителей); следы применения СТС; следы орудий взлома, повреждения, 

уничтожения и (или) модификации охранных и сигнальных устройств; наличие, 

виды, особенности применения и показания систем защиты информации. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - это самостоятельное следственное действие, 

которое состоит в получении сведений о дате, времени, продолжительности 

соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

(пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, 

позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и 

месте расположения приемопередающих базовых станций.  

Оно производится исключительно на основании судебного решения. Для 

его получения необходимо вынести «Постановление о возбуждении перед 

судом ходатайства о производстве получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами».  

В постановлении указываются: место и дата его составления; 

наименование органа предварительного следствия, классный чин или 

специальное звание, фамилия и инициалы следователя; номер уголовного дела, 

при производстве которого необходимо выполнить данное следственное 
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действие; основания, по которым оно производится; наименование суда, перед 

которым возбуждается ходатайство; перечень запрашиваемых сведений (о дате, 

времени, продолжительности соединений между конкретными абонентами; о 

месте(-ах) жительства и реквизитах основного документа, удостоверяющего их 

личность; о наименовании юридического лица, его месте нахождения, списке 

лиц, использующих конкретное оконечное оборудование, в котором указаны их 

фамилии, имена, отчества, места жительства и реквизиты основного документа, 

удостоверяющего личность; о видах услуг связи, оказываемых конкретным 

абонентам, и особенностях их оказания (о тарифном плане, особенностях 

оплаты услуг связи, наличии и зоне действия роуминга и др.); о дате, времени, 

продолжительности соединений между конкретными абонентскими 

устройствами - оконечным оборудованием или адресах, по которым они 

установлены (номер телефона, уникальный код идентификации - IP или МАС-

адрес, IMEI, адрес электронной почты, логин и пароль, позывной и др.); о месте 

расположения терминала или пункта приема платежа, которым воспользовался 

абонент для оплаты предоставленной услуги связи, интересующей следствие; о 

номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций, через 

которые осуществлялось оказание услуг связи; об абонентских номерах и (или) 

уникальных кодах идентификации абонентского устройства, используемых 

конкретными абонентами; о других данных, позволяющих идентифицировать 

конкретных абонентов, а также используемые ими абонентские устройства); 

период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и 

(или) срок производства данного следственного действия; наименование 

организации - оператора связи, от которого необходимо получить указанную 

информацию. 

В случае принятия судом положительного решения о производстве 

данного следственного действия, его копия направляется следователем в 

соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель 

которой обязан предоставить указанные сведения, зафиксированные на любом 
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материальном носителе информации. Они предоставляются оператором связи в 

опечатанном виде с сопроводительным письмом. 

Получение следователем информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до шести 

месяцев. В течение всего срока производства названного следственного 

действия оператор связи обязан предоставлять указанную информацию по мере 

ее поступления, но не реже одного раза в неделю. При этом представленные 

документы осматриваются с участием понятых и (при необходимости) 

специалиста, о чем составляет «Протокол осмотра предметов (документов)», в 

котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению 

следователя, имеет отношение к уголовному делу. 

Представленные оператором связи документы, содержащие информацию 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, 

приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме как 

вещественное доказательство и хранятся в опечатанном виде в условиях, 

исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и 

обеспечивающих их сохранность. 

Необходимо отметить, что при проведении предварительного 

расследования могут быть назначена судебная компьютерно-технической 

экспертиза.  

При этом главными объектами, направляемыми на экспертизу, являются: 

компьютерная информация и ее электронные носители;  

– информационно-телекоммуникационная сеть;  

– средства защиты информации; СТС; протоколы следственных и 

судебных действий;  

– документы - вещественные доказательства; 

– документы, приобщенные к материалам уголовного дела. 

Экспертиза назначается в следующих целях: воспроизведения и 

распечатки всей или части компьютерной информации (по определенным 

темам, ключевым словам и т.п.), содержащейся на электронных носителях и в 
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информационно-телекоммуникационной сети; восстановления компьютерной 

информации, ранее содержавшейся на носителях, но впоследствии стертой 

(уничтоженной) или измененной (модифицированной) по различным 

причинам; установления даты и времени создания, модификации, уничтожения 

либо копирования компьютерной информации; расшифровки закодированной 

информации, подбора паролей и раскрытия системы ее защиты; исследования 

электронных носителей и содержащейся на них информации на предмет 

наличия вредоносных компьютерных программ; установления авторства, 

источника(ов) происхождения и способа изготовления файлов, программ и 

иных видов компьютерной информации; выяснения возможных каналов утечки 

информации; установления возможных несанкционированных способов 

доступа к охраняемой законом компьютерной информации и ее носителям; 

выяснения технического состояния, исправности компьютерных устройств, 

оценки их износа, а также индивидуальных признаков адаптации под 

конкретного пользователя; установления уровня профессиональной подготовки 

отдельных лиц, проходящих по делу, в области программирования и в качестве 

пользователя конкретного компьютерного устройства; установления 

конкретных лиц, нарушивших правила эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а 

также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям; 

установления технической возможности работы конкретного компьютерного 

устройства в составе информационной системы или информационно-

телекоммуникационной сети; установления даты и времени либо периодов 

работы компьютерного устройства в информационной системе или 

информационно-телекоммуникационной сети, а также использованных для 

доступа к ним логинов и паролей; определение признаков монтажа в 

документированной информации; установление принадлежности 

компьютерного устройства к категории СТС; установления причин и условий, 
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способствующих совершению преступления в сфере компьютерной 

информации. 

До вынесения постановления о назначении экспертизы рассматриваемого 

рода необходимо проконсультироваться со специалистом по поводу ее целей, 

формулировки вопросов, характера предоставляемых объектов и документов, 

выбора соответствующего экспертного учреждения или эксперта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по итогам рассмотрения заявленной темы можно 

резюмировать следующее.  

Во-первых, способ компьютерного преступления - это объективно и 

субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после 

совершения компьютерного преступления, оставляющего различного рода 

характерные (в основном цифровые) следы, позволяющие с помощью 

криминалистических приемов и средств получить представление о сути 

происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его 

отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее 

оптимальные методы решения задач раскрытия киберпреступления. 

Способ совершения преступления в отдельных случаях позволяет 

правильно определить объективную сторону того или иного преступления, 

наличие (или отсутствие) общественно опасного деяния, общественно опасные 

последствия и другие признаки состава. 

Среди источников формирования знаний выделяют нормы права 

(регулирующие отношения, связанные с компьютерной информацией, и 

определяющие процесс расследования преступления), научные знания (в 

области права и в области компьютерных наук) и практика (следственно-

судебная, и разработки и эксплуатации компьютерных систем). 

Во-вторых, способ совершения преступления слагается из комплекса 

специфических действий правонарушителя по подготовке, реализации и 

сокрытию преступления, представляющих в информационном плане 

своеобразную модель преступления. 

При подготовке совершения преступления преступник четко определяет 

цель посягательства – завладение учетными записями законных абонентов 

провайдеров (логином и паролем) для осуществления входа в интернет за счет 

законного пользователя. Далее планируется техническая сторона совершения 

преступления. В соответствии с заранее определенным планом злоумышленник 
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подыскивает соответствующие программные средства и инструкции к ним, с 

помощью которых реализует преступный умысел. 

Непосредственно совершение компьютерного преступления – 

многогранная деятельность, складывающаяся из следующих компонентов: 

средств, места, обстановки и собственно способов. Понятие средств 

компьютерных преступлений является комплексным, включающим в себя 

компьютеры, компьютерные технологии, а также компьютерное программное 

обеспечение, находящееся в открытом, запрещенном или ограниченном 

обороте и имеющее различное назначение.  

В обстановку могут вноситься изменения, например, путем внедрения в 

операционную систему компьютера, принадлежащего жертве преступного 

посягательства, вредоносной программы.  

На первоначальную обстановку преступления влияет наличие и 

состояние средств защиты компьютерной информации – организационно-

методических, инженерно-технических, программно-аппаратных. 

В-третьих, способы совершения компьютерных преступлений имеют 

различные варианты классификаций в отечественной криминалистики. Тем не 

менее, за основу в настоящей работе взята классификация способов по 

критерию их технологической сложности и общественной опасности – на 

относительно простые и высокотехнологичные. Типичные способы 

компьютерных преступлений направлены, как правило, на получение 

неправомерного доступа к какой-либо компьютерной информации, охраняемой 

законом. Высокотехнологичные способы совершения компьютерных 

преступлений характеризуются возможностью получения высоких 

криминальных доходов. Применение данных способов отличается 

оригинальным использованием новейших информационных технологий. 

Проблема изучения способов совершения компьютерных преступлений, 

безусловно, имеет большую практическую значимость, ввиду потенциального 

распространения результатов их исследования в лоно правоприменительной 

практики, имеющей место в контексте Главы 28 УК РФ и смежных статей. 
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Дифференциация компьютерных преступлений, особенно закрепленных 

указанной главе УК РФ, производится в том числе и по способу их совершения. 

Составы преступлений, предусмотренных ст. 272-274.1 и 159.6 УК РФ 

отличаются заметной редкостью в криминальной среде ввиду их сложности, 

специфичности объекта и серьёзных требований к квалификации субъекта. Тем 

не менее, рассмотренные теоретические положения, а также конкретные 

практические примеры (в том числе местная судебная практика), позволили 

убедиться как в уязвимости некоторых уголков сфер профессиональной 

человеческой деятельности, так и в действенности избираемых 

злоумышленниками способов. Безусловно, нельзя упускать из виду и факт 

заметной (если так можно выразиться) латентности компьютерных 

преступлений, что оставляет «в кулуарах» и недосягаемости для научного 

исследования значительное их число. 

Наконец, особенностью расследования киберпреступлений является их 

качественно новый уровень. Формирование тактических операций, 

направленных на раскрытие и расследование кибернетических преступлений, 

непосредственно связано со следственными ситуациями. Характерными 

чертами обладают такие следственные действия, как осмотр (в том числе 

осмотр места происшествия), получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, назначение компьютерно-

технической экспертизы. Это вызвано характером рассматриваемой группы 

преступлений, которые вызывает необходимость в применении специальных 

познаний и специальных технических средства, а значит и особой 

ответственности и предусмотрительности при производстве предварительного 

расследования.  

Аналогичный вывод можно сделать и по оперативно-розыскной 

деятельности, которая предваряет расследование, специализируется именно на 

раскрытии компьютерного преступлении и предъявляет те же требования, что и 

стадия предварительного расследования.  
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В итоге следует отметить, что проблема способа компьютерных 

преступлений является весьма актуальной на сегодняшний день. Проведенное 

исследование позволило сделать выводы о безусловной теоретической и 

практической значимости выбранной темы. Тем не менее, следует заметить и 

достаточно большой дефицит научных изысканий в этом направлении, что 

говорит и необходимости дальнейшего и более глубокого изучения данного 

вопроса. 
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Приложение 1 

Мировой рынок киберпреступлений 
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Приложение 2 

 

В 2021 году в России зарегистрировано около 518 тыс. 

киберпреступлений, что на 1,4% больше, чем годом ранее, но сразу в 1,8 раза 

превосходит показатель 2019 года. Об этом свидетельствуют данные 

компании RTM Group, которая проводила оценку на основе возбужденных 

уголовных дел, связанных с использованием информационных технологий74. 
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