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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных динамичных условиях общество постоянно 

сталкивается с проблемами различного характера, порождение которых 

зачастую вызвано его собственным стремлением к созданию более 

совершенных и эффективных моделей существования. Сказанное в 

полной мере относится и к такой специфичной сфере, как область 

применения высоких технологий.  

Активная компьютеризация, затрагивающая практически все сферы 

жизнедеятельности российского общества, функционирования всего 

государства и отдельных предприятий и организаций, породила новую 

сферу общественных отношений, которая нередко становится полем для 

совершения противоправных действий, а также их непосредственных 

объектом. Приходится констатировать, что стремительное развитие 

научно-технического прогресса, процесс информатизации образовали 

новый вид преступности – компьютерную преступность, с каждым годом 

прогрессирующую в России. 

Говоря о борьбе с преступностью в сфере информационных 

технологий в России, необходимо отметить, что для решения задач 

эффективного противодействия ей, в структуре Министерства Внутренних 

дел с 1998 года созданы специализированные подразделения, объединенные 

в так называемую линию «К», накопившие за прошедший период времени 

обширный практический опыт в раскрытии подобных преступлений. 

В декабре 2014 года Президент России объявил о создании 

национальной Системы борьбы с киберугрозами на базе Национального 

координационного центра по компьютерным инцидентам при Федеральной 

службе безопасности РФ. Данный факт вкупе с заявлениями главы 

государства о том, что за прошедший год было пресечено порядка 74 

миллионов кибератак на официальные сайты государственных органов и 
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структур, говорит о том, что проблема борьбы с компьютерной 

преступностью в России стоит очень остро и темпы ее роста в 

среднесрочной перспективе не снизятся. При этом следует учитывать, что с 

каждым днем растет и квалификация преступников, специализирующихся в 

сфере информационных технологий. Если в конце 90-х годов прошлого 

столетия правоохранительные органы сталкивались с незначительными 

преступлениями, совершаемыми неподготовленными преступниками, то 

сегодня компьютерная преступность превратилась в целую криминальную 

отрасль, где действуют профессиональные группы с высоким техническим 

оснащением, четко отработанными способами совершения преступлений и 

не менее искусными способами сокрытия следов. 

Именно изучение механизмов и способов совершения компьютерных 

преступлений, является важной составляющей в успешной работе 

правоохранительных органов. В связи с чем, следует отметить высокую 

актуальность темы настоящей магистерской диссертации. 

С каждым годом интерес к проблематике компьютерной 

криминалистики не уменьшается, а только растет: она обсуждается в 

научных  кругах, на страницах монографий, публикаций и статей.  Это  

связанно  с осмыслением роли эффективной борьбы с компьютерными 

преступлениями и необходимости совершенствования  действующего, в 

частности, уголовно-процессуального законодательства в направлении, 

отвечающем конкретным потребностями этой отрасли криминалистики.  

Механизмы компьютерных преступлений, способы их совершения, а 

так же образование электронных следов современной криминалистикой 

изучены мало, что обусловлено в значительной степени необходимостью 

наличия обширных знаний в области информационных технологий. 

Несмотря на теоретическую и практическую значимость исследований в 

данной области криминалистики, многие вопросы остаются 

неразрешенными. Например, среди авторов нет единой системы и  

классификации способов совершения компьютерных  преступлений. 
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Рассматриваются данные способы  не системно, а по-отдельности, в отрыве 

друг от друга.  

Целью настоящей диссертации представляется анализ способов 

совершения компьютерных преступлений и их механизмов с помощью 

обобщения накопленного теоретического и практического материала, а так 

же выявление и изучение особенностей различных способов совершения 

исследуемых преступлений. Реализация поставленной цели достигается 

путем освещения следующих вопросов, предопределивших структуру 

работы, которые необходимо рассматривать в качестве частных задач 

исследования: 

– во-первых, определение понятия и системы способов совершения 

компьютерных преступлений; 

– во-вторых, определение структуры способов совершения 

компьютерных преступлений и их механизмов; 

– в-третьих, анализ особенностей и механизмов типичных способов 

совершения компьютерных преступлений; 

– в-четвертых, установление корреляционных зависимостей способов 

совершения компьютерных преступлений с другими элементами 

криминалистической характеристики компьютерных преступлений. 

В связи с изложенным, объект настоящей магистерской диссертации 

составляют общественные отношения по совершению преступлений, 

сопряженных с использованием информационных технологий, а так же 

образование следов данной криминальной деятельности и возникновение 

криминалистически значимых сведений о них. 

Предметом исследования являются выявление и изучение 

закономерностей при расследовании уголовных дел по компьютерным 

преступлениям, нормы действующего законодательства, международных 

договоров, регулирующих отношения, связанные с расследованием 

компьютерных преступлений, а также материалы судебно-следственной 

практики в части расследования преступлений данной категории. 
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Основу методологии исследования образуют 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. 

Научная и практическая значимость. Полученные в работе выводы и 

результаты, расширяют криминалистические знания о способах совершения 

компьютерных преступлений и окажутся полезными при проведении новых 

криминалистических исследований по проблематике противодействия 

преступлениям в сфере компьютерной информации. 

Теоретической базой послужили фундаментальные исследования, 

научные статьи и публикации авторов: Батурина Ю.М., Вехова В. Б., 

Иванова С. Н., Косынкина А. А., Мещерякова В. А., Мишина Д.С., 

Молдаванова К.В., Морар И.О., Полякова В.В., Родивилина И.П.,  

Степанова-Егиянца В. Г., Халиуллина А. К., Чебыкиной К.Л., Шахрай С.С., 

Широкова В. А., Шумилова Н.И., Шурухнова В. А. 

Нормативная база исследования включает Соглашение о 

сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации, 

Конституцию Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, 

двух глав, четырех параграфов, заключения, библиографического списка и 

двух приложений. 
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1 ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И СТРУКТУРА СПОСОБОВ 

СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1 Понятие и классификация способов совершения 

компьютерных преступлений 

Под способом совершения преступления в классическом 

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 преступления.1 

 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. 

Иными словами, способ совершения преступления слагается из 

комплекса специфических действий правонарушителя по подготовке, 

совершению и маскировке преступления. Во многих случаях эти действия 

представляют собой целую систему со многими ее элементами и оставляют 

во внешней обстановке соответствующие отражения, представляющие в 

информационном плане своеобразную модель преступления. Как всякий акт 

                                                           
1 Криминалистика: учебник / Н.П Яблоков, В.Я. Колодин – М.: МГУ, 2005. – С. 371  
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человеческого поведения преступление в целом и способы его 

осуществления определяются взаимодействием многих причин и условий, 

оказывающих влияние как прямо, так и опосредованно. 

Способ совершения преступления является результатом совокупного 

действия значительного числа факторов, а так же взаимодействием многих 

причин и условий, оказывающих на него непосредственное влияние. И чем 

больше будут они проявляться в действиях, тем больше следов будет 

оставлять преступник, тем большей информацией будет располагать 

следователь для выдвижения следственных и розыскных версий. 

Наибольшую ценность представляют следы, указывающие на то, 

каким образом преступник попал на место преступления, ушел с него, 

преодолел различные преграды, использовал свое служебное положение, 

выполнил поставленную  цель, какие навыки, знания и физические усилия 

применил, скрывал или не скрывал следы совершенного деяния. 

По указанным признакам представляется возможным определить 

способ совершения расследуемого преступления. С криминалистической 

точки зрения, важно установить, что было заранее заготовлено 

правонарушителем, а что явилось результатом приспособления к 

сложившейся на момент преступления внутренней и внешней обстановке.1 

Как отмечает Вехов В.Б., это связано с тем, что сам факт и характер 

вносимых в заранее продуманный способ совершения преступления 

корректив так же содержит существенную информацию о степени 

осведомленности преступника в той обстановке, которая сложилась к 

моменту преступного деяния, о привычках, навыках, наличии преступного 

опыта, некоторых физических, интеллектуальных, профессиональных и 

иных особенностях субъекта этого деяния.2 

                                                           
1 Мишин Д.С. Способы совершения неправомерного доступа к компьютерной информации в локальных 

вычислительных сетях // Информационные системы и технологии. – 2006. – № 1-4 // Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11928289 
2 Вехов, В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения и методика расследования - М: 1996. – 

С.82 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11928289
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Способ совершения преступления, как обязательный признак состава 

преступления, упоминается в диспозициях более чем 35% статей Особенной 

части УК РФ, он  входит в его уголовно-правовую характеристику, а иногда 

служит и квалифицирующим обстоятельством. Некоторые способы 

совершения преступления играют роль обстоятельств, отягчающих или 

смягчающих уголовную ответственность, а так же учитываются судом при 

избрании конкретной меры наказания. Отсюда видно, что характеристика 

способа совершения преступления не исчерпывается его уголовно-

правовым значением, так как в уголовно-правовой характеристике способ 

совершения преступления представлен в общем виде, например способ 

открытого или тайного похищения, проникновение в помещение и т. д., и 

для нее безразличны приемы тайного похищения, конкретные способы 

проникновения в помещение, используемые при этом технические средства, 

источник их получения и т.д. В этом случае мы имеем дело уже с 

криминалистической характеристикой способа совершения преступления.1 

Структура способа совершения преступления включает в себя 

поведение субъекта до, во время и после совершения преступления. При 

этом не исключается и вариант поведения субъекта лишь во время 

преступного деяния. 

Значение для следствия имеют: распространенность способа, 

конкретные приемы его применения, используемые при этом технические и 

иные средства, их конструктивные особенности, методы использования при 

подготовке и исполнении преступления, а также сведения о том, как 

подготавливается преступление, каким образом проводятся тренировки, как 

и где изготавливаются или приспосабливаются необходимые орудия и 

другие технические средства совершения преступления, каковы источники 

их получения, какие недостатки в их учете и хранении облегчили доступ к 

ним преступных элементов, какие технологические процессы, 

                                                           
1 Вехов, В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения и методика расследования - М: 1996. – 

С.83 
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оборудование, материалы использовались для их изготовления, каким 

образом они применялись при совершении преступления, и т. д. — все это 

входит в понятие криминалистической характеристики способов 

совершения преступления.1 В настоящее время в юридической литературе 

существуют различные точки зрения в вопросах выделения, классификации 

и названия способов совершения компьютерных преступлений. 

Поляков В.В.  полагает, что все способы совершения компьютерных 

преступлений целесообразно разделить на две группы по критерию их 

технологической сложности и общественной опасности.2 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.3 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 

                                                           
1 Криминалистика: учебник / Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. - М.: Юрид. лит., 1993. – С. 33 
2 Поляков  В.В. Криминалистический анализ относительно простых способов совершения компьютерных 

преступлений / В.В. Поляков // Южно-уральские криминалистические чтения: доклады Всероссийской 

научно-практической конференции. – Уфа: Башкирский государственный университет. – 2016. – С. 48-52 // 

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

экрана. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28333632  
3Там же. 

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).  

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; 

- 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. 

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 
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преступником, в дальнейшем это служит основой построения версий по 

делу. 

Шумилов Н. И. разделяет способы совершения посягательств на три 

самостоятельные группы:  

- незаконное изъятие носителей информации;  

- несанкционированное получение информации; 

- неправомерное манипулирование информацией1; 

Данная классификация является недостаточно полной, так как  

указанные группы отображают разновидности не способов совершения 

преступления, а самих преступных деяний. Нужно отметить, что к данным 

группам можно отнести не все, а только некоторые деяния, 

предусмотренные ст. 272–274 УК РФ. Кроме того, незаконное изъятие 

носителя информации является частным случаем несанкционированного 

получения информации, а неправомерное манипулирование информацией 

может сводиться, например, к шантажу. 

Классификация Родивилина И.П. разделяет способы совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации по предмету преступного 

посягательства:  

- Электронный почтовый ящик; 

- Интернет-сайт; 

- Профиль в социальных сетях; 

- Счет в электронных платежных системах (Qiwi-кошелек, Ян- 

декс.Деньги, PerfectMoney и др.); 

- База данных (абонентов операторов связи, ГИБДД и др.);  

- Локальная сеть;  

- Компьютер; 

- Средства мобильной связи (как правило, с операционной системой 

Android, в силу ее обширной распространенности).1 С учетом того, где 

                                                           
1 Шумилов Н.И. Криминалистические аспекты информационной безопасности : дис.канд. юрид. наук : 

12.00.08 / Н.И. Шумилов. — СПб., 1997. — С. 17. 
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находилась компьютерная информация, перед следователем должны быть 

правильно поставлены вопросы для выяснения всех обстоятельств 

совершенного преступления. Следователь должен четко определить: какие 

именно фактические данные необходимо получить из компьютерной сети, 

каково их доказательственное значение.  

Морар И.О. предлагает абсолютно другую классификацию 

компьютерных преступлений, основанную на своеобразии способов их 

совершения. Он выделяет: – способы, применимые для получения доступа к 

информации, находящейся на машинных носителях (аппаратные устройства 

компьютерного типа, телефоны, пейджеры, аналоговые записывающие 

устройства); – способы, в которых компьютерная техника и средства 

коммуникации используются в качестве орудий и средств совершения 

преступления, а также их сокрытия; – способы, в которых применяются 

высокотехнологичные устройства с целью незаконного доступа к 

компьютерной информации, ее модификации или блокирования2. 

В обобщенном виде по признакам методов реализации преступниками 

действий, направленных на получение доступа к средствам компьютерной 

техники, Вехов В.Б. предложил выделять пять основных способов 

совершения компьютерных преступлений, среди них: 1) изъятие средств 

компьютерной техники, 2) перехват информации, 3) несанкционированный 

доступ к средствам компьютерной техники, 4) манипуляция данными и 

управляющими командами, 5) комплексные методы3. 

К первой группе относятся традиционные способы совершения 

некомпьютерных преступлений, в которых действия преступника 

направлены на изъятие чужого имущества в виде средств компьютерной 

                                                                                                                                                                                        
1 Родивилин И.П. Использование компьютерной информации при раскрытии и расследовании 

преступлений, совершенных с ис- пользованием сети Интернет // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : 

сб. науч. тр. — Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 2015. — Вып. 6. — С. 174 
2 Морар И.О. К вопросу о способах совершения компьютерных преступлений / И.О. Морар // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2011. – № 10 // Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17642728 
3 Цитата по ст.: Мелик Э. Компьютерные преступления: информационно-аналитический обзор //  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.melik.narod.ru/index.html  

https://elibrary.ru/item.asp?id=17642728
http://www.melik.narod.ru/index.html
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техники. Характерной отличительной чертой данной группы способов 

совершения компьютерных преступлений будет тот факт, что в них 

средства компьютерной техники будут всегда выступать только в качестве 

предмета преступного посягательства, а в качестве орудия совершения 

преступления будут использоваться иные инструменты, технические 

устройства и приспособления. 

Ко второй группе относятся способы совершения компьютерных 

преступлений, основанные на действиях преступника, направленных на 

получение данных и машинной информации посредством использования 

методов аудиовизуального и электромагнитного перехвата. Здесь средства 

компьютерной техники будут выступать как в качестве предмета, так и в 

качестве орудия совершения преступного посягательства.  

Перехват информации может быть пассивным и активным.  

Непосредственный (активный) перехват осуществляется с помощью 

непосредственного подключения к телекоммуникационному оборудованию 

компьютера, компьютерной системы или сети, например линии принтера 

или телефонному проводу канала связи, используемого для передачи 

данных и управляющих сигналов компьютерной техники, либо 

непосредственно через соответствующий порт персонального компьютера. 

В связи с этим различают: 1) форсированный перехват, представляющий 

собой перехват сообщений, направляемых рабочим станциям (ЭВМ), 

имеющим неполадки в оборудовании или каналах связи; 2) перехват 

символов – выделение из текста, набираемого пользователем на клавиатуре 

терминала, знаков, не предусмотренных стандартным кодом данной ЭВМ; 

3) перехват сообщений – несанкционированное подключение специального 

терминала к линии связи, прием и использование сообщений, 

циркулирующих между абонентскими пунктами и ЭВМ. Подключение 

осуществляется с помощью использования бытовых средств и 

оборудования: телефона, отрезка провода, составляющих телефонного 

кабеля, компьютерного полипроводного шлейфа и т.д. После подключения 
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к каналу связи вся информация записывается на физический носитель или 

переводится в человекочитаемую форму посредством бытовой или 

специальной электронной аппаратуры. 

Но не всегда перехватывающие устройства требуют 

непосредственного подключения к системе. Данные и информация могут 

быть перехвачены не только в канале связи, но и в помещениях, в которых 

находятся средства коммуникации, а также на значительном удалении от 

них. Так, без прямого контакта можно зафиксировать и закрепить на 

физический носитель электромагнитное излучение, возникающее при 

функционировании многих средств компьютерной техники, включая и 

средства коммуникации. Это относится к методам электромагнитного 

(пассивного) перехвата, когда, например, на компьютере преступника в 

результате использования сканирующих средств и настройки на 

индивидуальную частоту компьютера-жертвы можно получить идентичное 

последнему изображение на мониторе. При совершении компьютерного 

преступления указанным способом преступниками используются приемы и 

методы оперативно-розыскной деятельности, специальная техника, 

например, сканирующие устройства. 

Наиболее опасным и достаточно распространенным является 

аудиоперехват или снятие информации по виброакустическому каналу, 

защита от утечки по которому очень сложна. В рамках этого способа 

возможно установление подслушивающего устройства в аппаратуру средств 

обработки информации, в различные технические устройства (радио, 

телефон, телевизионный кабель, охранно-пожарной сигнализации, 

электросеть и т.п.), а также в различные конструкции инженерно-

технических сооружений и бытовых предметов, находящихся на объекте с 

целью перехвата разговоров работающего персонала и звуковых сигналов 

технических устройств. 

Видеоперехват заключается в действиях преступника, направленных 

на получение информации путем использования различной 
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видеооптической техники, когда передающее устройство находится 

непосредственно на объекте наблюдения, а приемное – в руках 

преступника. Может использоваться следующая спецтехника: 

спецвидеомагнитофоны с длительной записью, оборудование для скрытой 

видеосъемки, цифровые электронные видеокамеры, приборы ночного 

видения и т.п. 

Довольно серьезную опасность при использовании перехвата, как 

отмечает Мишин Д.С., представляет собой так называемая «уборка мусора», 

физический вариант которого включает в себя банальный осмотр 

содержимого вышедших их строя электронных носителей информации, так 

как велика вероятность восстановления содержавшейся на ней 

информации1. В некоторых случаях преступником могут осуществляться 

действия, направленные на восстановление и последующий анализ данных, 

содержащихся в стертых файлах. Достижение этих целей предполагает 

обязательное использование в качестве орудия преступления различных 

программных средств специального назначения, относящихся к 

инструментальным программным средствам, одним из которых является 

программный комплекс PC Tools Deluxe, содержащий универсальную 

программу pct.exe, позволяющую восстанавливать ранее стертые 

программы и файлы2. 

К третьей группе способов совершения компьютерных преступлений 

относятся действия преступника, направленные на получение 

несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники – 

например, путем случайного подбора кода. Иногда для этих целей 

преступниками используется специально созданная самодельная, либо 

заводская программа автоматического поиска пароля.  

                                                           
1 Мишин Д.С. Способы совершения неправомерного доступа к компьютерной информации в локальных 

вычислительных сетях // Информационные системы и технологии. – 2006. – № 1-4 // Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11928289  
2 Мелик Э. Компьютерные преступления: информационно-аналитический обзор //  [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.melik.narod.ru/index.html 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11928289
http://www.melik.narod.ru/index.html
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К четвертой группе способов совершения компьютерных 

преступлений относятся действия преступников, связанные с 

использованием методов манипуляции данными и управляющими 

командами средств компьютерной техники. Наиболее простым из этих 

методов является подмена данных, осуществляемая, как привило, при 

вводе-выводе информации, и часто используются преступниками для 

совершения различного рода противоправных деяний. 

Комплексные методы относятся к пятой группе способов совершения 

компьютерных преступлений и заключаются в использовании двух и более 

«традиционных» способов, их различных комбинаций. 

Одна из классификаций предложена А.Н. Родионовым и А.В. 

Кузнецовым. Согласно ей, способы совершения компьютерных 

преступлений можно подразделить на: изъятие средств компьютерной 

техники; неправомерный доступ к компьютерной информации; 

изготовление или распространение вредоносных программ; перехват 

информации; нарушение авторских прав (компьютерное пиратство). 

Предложенная классификация носит довольно общий характер, в 

которой нет четких критериев отграничения способов совершения 

компьютерных преступлений. Перечисленные группы отображают не 

способы совершения преступления, а преступные деяния, предусмотренные 

ст. 272-274 УКРФ. Но, в свою очередь, они отражают наиболее значимые 

аспекты такого рода отношений. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что под способом 

совершения преступления в криминалистике 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 
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данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы 

решения задач раскрытия преступления. 

На сегодняшний день не существует единой классификации способов 

совершения преступлений, в работах специалистов в сфере уголовного 

права и криминалистики мало общего по вопросу о видах способов 

совершения компьютерных преступлений. Ввиду этого в юридической 

литературе дискуссионными остаются вопросы, касающиеся разработки 

классификации способов совершения преступлений. 

Вместе с тем, разработка и введение в уголовный закон способов 

совершения компьютерных преступлений, с учетом специфики 

рассматриваемой сферы отношений, послужили бы целям конкретизации и 

дифференциации уголовной ответственности, а также более удобной 

квалификации данных преступлений. 

Способ совершения преступления в криминалистической науке 

является основой, раскрывая сущность и содержание преступных деяний, а 

так же способствует разработке новых средств и методов противодействия 

преступной деятельности. В настоящее время, в условиях 

функционирования изменившейся преступности, изучение и использование 

данных о способах преступной деятельности приобретают особое значение. 

Совокупность данных, характеризующих способ совершения преступления 

является важным элементом криминалистической характеристики любого 

преступления. 

 

1.2 Структура способов совершения компьютерных преступлений 

Структура способа совершения преступления как в 

криминалистическом, так и в уголовно-правовом смысле категория 

непостоянная. В зависимости от своеобразия поведения преступника, 

ситуаций, возникающих до и после совершения преступления, и иных 

обстоятельств, она может быть трех видов: 
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1) трехзвенной (включающей поведение субъекта до, во время и после 

совершения преступления); 

2) двухзвенной (в различных комбинациях); 

3) однозвенной (характеризовать поведение субъекта лишь во время 

самого преступного акта). 

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. 

В рассматриваемых примерах осуществление неправомерного доступа 

к компьютерной информации осуществлялось дистанционным методом. 

Модифицировалась компьютерная информация, находящаяся в закрытом 

доступе на сервере интернет-провайдера, что было выражено в виде 

изменений на счетчиках времени и объема полученной информации 

законного пользователя, а также его лицевом счете, в котором 

детализировалась информация о сумме, оставшейся на его балансе. 

Описанные действия привели к блокированию компьютерной информации 

так как законный владелец был лишен доступа к серверу провайдера.  

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.1 В соответствии с заранее определенным 

планом злоумышленник подыскивает соответствующие программные 

                                                           
1 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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12958347
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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 

паролей1. Для составления такого рода программ не  требуется высокий 

уровень знаний программирования. Затем, злоумышленник, используя 

преступные средства,  воплощает умысел – воздействие на информацию в 

объекте преступного посягательства. Оканчивается преступление 

достижением желаемого результата, заключающегося в неправомерном 

доступе к информации и ее копировании. 

Другой пример. Группа лиц, используя вредоносную программу, 

копировала с электронного почтового ящика на сервере провайдера на 

жесткий диск компьютера учетные записи законных пользователей. Затем с 

помощью добытых данных осуществлялось незаконное проникновение в 

сеть Интернет. Преступники использовали собственные персональные 

компьютеры, блоки этих компьютеров соединяли при помощи модема с 

телефоном и телефонной линией. Такое соединение обеспечивало 

подключение к сети Интернет через сервер конкретного провайдера2. Для 

этого запускалась программа, обеспечивающая соединение компьютера с 

сервером доступа в Интернет. После установления соединения с 

компьютера вводились похищенные логин и пароль законного 

пользователя. Это обеспечивало свободный доступ к информации, 

находящейся как в сети Интернет, так и на сервере провайдера. На 

заключительном этапе полученная в результате неправомерного доступа 

информация записывалась на жесткий диск компьютера. С точки зрения 

                                                           
1 Там же. 
2Гавло 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   
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технических особенностей неправомерное получение информации 

достигалось с помощью удаленно расположенного компьютера по 

информационной сети. 

Следует отметить, что в рассмотренных примерах неправомерного 

доступа к компьютерной информации  не был осуществлен этап 

предварительного сбора информации об объекте преступного 

посягательства, организации его работы и технологии обработки 

информации на нем, характеристиках и составе используемого обеспечения, 

в том числе программ по информационной безопасности. Это говорит о том, 

что  способы совершения данных преступлений являются усеченными или 

однозвенными. 

Преступники не выбирали конкретного пользователя или ЭВМ, с 

которой будет похищена информация. Логического завершения способа 

совершения преступления в виде сокрытия виртуальных и традиционных 

следов также не происходило. Основным этапом данных преступлений, 

позволяющим проникать в сеть Интернет за счет средств законного 

пользователя, являлось получение логина и пароля. 

Практически любой пользователь с минимальным набором знаний в 

области компьютерной техники может совершить подобное преступление. 

Преступники, обладающие профессиональными знаниями в области 

компьютерных технологий, как правило, не занимаются подобного рода 

деятельностью, осознавая низкую вероятность ухода от уголовной 

ответственности и предпочитая не оставлять следов, которые способны их 

идентифицировать. 

Высококвалифицированные преступники прилагают много усилий не 

только для обеспечения несанкционированного доступа, но и для сокрытия 

своей личности, в таких случаях можно говорить о двухзвенной и 

трехзвенной структуре способа совершения преступления.  

Рассмотрим механизм совершения неправомерного доступа к 

компьютерной информации, осуществленный высококвалифицированным 
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субъектом. На подготовительном этапе преступник собирает информацию о 

своей будущей жертве, используя открытые источники сети интернет, это 

например: 1) адреса, места расположения офисов на Web- узлах; 2) 

информацию по деловым партнерам будущей жертвы; 3) номера телефонов; 

4) номера электронной почты и прочие контактные данные1. Получают 

такую открытую информацию через разлычные поисковые системы, 

например «Google», «Яндекс», а также с использованием поисковых средств 

«www.apnic.net», «www.ripe.net». Защититься от получения преступниками 

данной информации невозможно, так как она общедоступна и необходима 

для функционирования различных организаций2. Определив адреса, 

доменные имена компьютеров организации-жертвы, преступник определяет 

компьютеры, подключенные в данный момент к Интернету (зондирование 

сети). Эти операции преступник может производить с использованием 

программ «Тracert», «VisualRoute», «NeoTrace», используя графический 

интерфейс, они позволяют установить географическое положение жертвы. 

Следует отметить, что действия преступника по зондированию сети могут 

пресечь правильно настроенные системы по выявлению вторжений, 

которые включат в себя аппаратные и программные средства. К аппаратным 

средствам относятся брандмауэры и маршрутизаторы, к программным – 

программные файерволлы «Adguard», «Outpost», «ZoneAlarm». Если в 

процессе зондирования преступник устанавливает, что на пути к сети есть 

аппаратный брандмауэр, маршрутизатор, или программный файерволл, то 

он старается найти в них уязвимость.  

После завершения подготовительного этапа, заключающегося в сборе 

информации, преступник переходит к сканированию сети и определению 

открытых портов системы (точки входа в систему, созданные различными 

                                                           
1 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание / Под ред. Ю.В. 

Гаврилина. – М., 2003. – С. 78. 
2Чебыкина К.Л., Молдаванов К.В. Способы и механизм совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации / К.Л. Чебыкина, К.В. Молдаванов // Научная перспектива. - 2015. -  № 1. -  С. 49. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364973
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364973&selid=22897434
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процессами и приложениями, ожидающими подключения)1. Защитой от 

такого сканирования сети будет являться применение системы выявления 

вторжений, когда жестко устанавливаются списки доступа на брандмауэрах.  

На этапе сканирования преступник обнаруживает уязвимости в 

компьютерах сети, использует их и получает доступ к сети. Следующим 

действием будет закрепление в сети с целью использования ресурсов 

многкратно. Для этого преступником используются такие утилиты как 

анализаторы сетевых пакетов – снифферы «BUTTSniffer», «NetXRay», 

регистраторы считывания нажатий клавиш «Invisible Key Logger Stealth» 

(IKS), утилиты перенаправления портов – fpipe2. 

 После того, как преступник осуществил неправомерный доступ к 

компьютерной сети, а так же осуществил возможность делать это не один 

раз, следует этап сокрытия преступления.  

Скрыть факт своего присутствия преступник может   посредством 

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

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». 

Как видно, преступником был осуществлен этап предварительного 

сбора информации об объекте преступного посягательства, организации его 

работы и технологии обработки информации на нем, характеристиках и 

составе используемого обеспечения. Основной этап заключался в 

сканировании сети, обнаружении слабых мест, получении доступа и 

модификации информации для дальнейшего использования ресурсов. 

Завершение преступления происходило в виде сокрытия виртуальных 

                                                           
1Мишин Д.С. Способы совершения неправомерного доступа к компьютерной информации в локальных 

вычислительных сетях // Информационные системы и технологии. – 2006. – № 1-4 // Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11928289 
2Чебыкина К.Л., Молдаванов К.В. Способы и механизм совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации / К.Л. Чебыкина, К.В. Молдаванов // Научная перспектива. - 2015. -  № 1. -  С. 49. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11928289
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364973
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364973&selid=22897434
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следов присутствия системе. Как видно данный пример демонстрирует 

трехзвенную структуру способа совершения преступления ( подготовка, 

совершение, сокрытие) 

В процессе расследования указанных деяний желательно чтобы 

следователь и оперативные работники, занимающиеся данными 

категориями дел, имели хотя бы общие компьютерно-технические 

познания, однако в силу их сложности необходимо привлечение узких 

специалистов.  

Следует отметить, что для высококвалифицированных преступников 

характерно использование чужих регистрационных адресов в локальной 

сети, имеющей выход в Интернет. В использовании таких 

высокотехнологичных способов наличествует двухзвенная структура( 

подготовка и совершение) либо трехзвенная структура ( подготовка, 

совершение, сокрытие). Для более полного понимания картины рассмотрим 

некоторые высокотехнологичные способы совершения и методы сокрытия 

преступлений. 

 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).1 

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. 

                                                           
1 Цитата по ст.: Поляков В.В., Слободян  С.М. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного 

удаленного доступа к компьютерной информации // Известия Томского политехнического университета. – 

2007. – № 1. – Т. 310 // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840  

http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840
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В таком случае, если имеются основания полагать, что произошла 

подмена заголовка пакета, как отмечают Поляков В.В. и Слободян С.М., 

следует обращать внимание на MAC-адрес сетевой карты, который также 

может быть зафиксирован при сетевом соединении. В этом случае 

доказательством использования чужого IP-адреса будет несовпадение MAC-

адреса сетевой карты тому адресу, который был указан при подключении. 

Однако не исключается ситуация, при которой злоумышленники 

программным способом меняют существующий MAC-адрес, и, если будет 

достоверно установлено, что во время неправомерного доступа за 

компьютером, IP- и MAC-адреса которого были использованы 

преступниками, работал конкретный человек, то все подозрения падут 

именно на него.1 

Еще одним высокотехнологичным способом является использование 

беспроводного (Wi-Fi) соединения. В данном случае, 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.  На практике, как отмечают следственные 

сотрудники, при поиске преступника, совершившего преступление 

посредством беспроводного доступа в Интернет с точки доступа Wi-fi, 

можно дойти только до самой организации, установившей точку доступа, 

дальнейшее же расследование заходит в тупик, поскольку даже 

истребование log-файлов у данной организации ведет к установлению 

                                                           
1 Цитата по ст.: Поляков В.В., Слободян  С.М. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного 

удаленного доступа к компьютерной информации // Известия Томского политехнического университета. – 

2007. – № 1. – Т. 310 // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840  

http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840
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неопределенного круга лиц, находящегося в так называемой зоне 

покрытия.1  

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.2 Анализ ряда уголовных дел показал, что доказывание 

совершения проникновения строится на базе главного доказательства – 

телефонного номера, с которого происходило соединение с сервером 

провайдера.3 Представляется, что подобное обстоятельство нельзя 

рассматривать в качестве универсального доказательства. Это 

подтверждается тем, что практически к телефонным кабелям имеется 

открытый доступ, распространены технические сбои на автоматической 

телефонной станции (АТС), а также возможно соучастие работников АТС в 

совершении неправомерного доступа. Все это создает благоприятную 

ситуацию для того, чтобы злоумышленники воспользовались описанными 

вариантами. Так, с помощью ноутбука можно подсоединиться к линии 

телефонной сети в многоквартирном доме и тем самым осуществить выход 

в сеть Интернет с чужого телефонного номера, в том числе 

воспользовавшись картой доступа в Интернет. Доказать факт подключения 

нарушителя к чужому телефонному кабелю будет крайне сложно. Отметим, 

что случаев использования чужих телефонных линий связи для 

осуществления междугородних звонков современная российская практика 

знает достаточно. Данное обстоятельство свидетельствует о потенциально 

возможном росте совершения действий, связанных с неправомерным 

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

беспроводной связи // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: 

Труды XIV Международной конференции. – М.: изд-во Академии управления МВД России,  2005. – С. 224 

// [Электронный ресурс]. URL: http://zhenilo.narod.ru/main/ips/2005_ord.pdf 
2 См.1 
3 Цитата по ст.: Поляков В.В., Слободян  С.М. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного 

удаленного доступа к компьютерной информации // Известия Томского политехнического университета. – 

2007. – № 1. – Т. 310 // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840  

http://zhenilo.narod.ru/main/ips/2005_ord.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840
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доступом по подобной схеме. Для предотвращения следственной ошибки и 

обвинения невиновного необходимо воспользоваться помощью 

специалистов или экспертов, задачей которых являлось бы установление 

совершения проникновения с иного компьютера.1 Выявление данного 

обстоятельства возможно путем исследования программно� аппаратного 

обеспечения этого компьютера и сравнения имеющихся в нем данных с 

информацией, предоставленной провайдером. 

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. 

Другими словами прокси-сервер можно определить как промежуточный 

компьютер, через который осуществляется выход в Интернет. Прокси-

серверы обеспечивают доступ с компьютеров локальной сети в Интернет, 

кэширование данных: если часто происходят обращения к одним и тем же 

внешним ресурсам, то можно держать их копию на прокси-сервере и 

выдавать по запросу, снижая тем самым нагрузку на канал во внешнюю сеть 

и ускоряя получение клиентом запрошенной информации. 

                                                           
1Цитата по ст.: Поляков В.В., Слободян  С.М. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного 

удаленного доступа к компьютерной информации // Известия Томского политехнического университета. – 

2007. – № 1. – Т. 310 // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9482840
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Прокси-сервер может скрывать сведения об источнике запроса или 

пользователе. В таком случае целевой сервер видит лишь информацию о 

прокси-сервере (например, IP-адрес), но не имеет возможности определить 

истинный источник запроса. Существуют также искажающие прокси-

серверы, которые передают целевому серверу ложную информацию об 

истинном пользователе. 

Злоумышленники достигают абсолютной анонимности, используя 

анонимные прокси, путем получения шифрования трафика и соединения 

через двойной IP. При этом данные лица сначала соединяются с одним 

сервером (IP этого сервера будет в логах у провайдера пользователя), а этот 

сервер соединяется с другим анонимным сервером, в результате на выходе 

пользователь получает IP второго сервера. Однако какой IP пользователь 

получил на выходе, провайдер пользователя установить не сможет, потому 

что об этом знает только первый сервер, но он не ведет логов, и получить 

эту информацию извне невозможно. Поскольку, кроме этого, 

осуществляется шифрование трафика, никто не сможет узнать, какие сайты 

пользователь посещал и какую информацию получал или отправлял по 

почте. 

Использование злоумышленником анонимных прокси-серверов 

затрудняет работу правоохранительных органов в выявлении преступлений 

в сфере высоких технологий, связанных с их использованием, а именно:  

использование злоумышленником прокси-сервера, находящегося в 

Интернет – пространстве зарубежных государств, затрудняет получение 

официального ответа от правоохранительных органов зарубежных 

государств, а при его получении проходит достаточно большой срок с 

момента совершения преступления и до момента получения ответа; при 

использовании цепочки анонимных прокси-серверов практически 

невозможно установить злоумышленника; при прокси-однодневках 

невозможно установить владельца прокси-сервера, но возможно установить 
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провайдера, предоставляющего услуги сети «Интернет», или организацию, 

предоставляющую хост-услуги. 

Использование чужого компьютера в качестве средства 

неправомерного доступа путем кратковременного удаленного соединения с 

ним – (например, через ботнет-сети (Botnet), когда преступник заранее 

осуществляет поиск не защищенных или слабо защищенных узлов, 

взламывает его, размещая какую-либо специальную программу или вирус, и 

все дальнейшие действия осуществляет через него. В отличие от прокси-

серверов, которые заранее запрограммированы для решения задачи 

подмены адреса, преступнику надлежит специально взломать 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. 

Использование программ-анонимизаторов (например, Tor-сетей) 

(Приложение 1) , которые, в отличие от ремейлеров, не осуществляют 

фактическую переадресацию электронной почты, многократно 

перенаправляя ее с других компьютеров, а позволяют удалять адреса 

абонентов из заголовков запроса, значительно затрудняя, либо же делая 

практически невозможным установление IP-адреса компьютера 

преступника. 

Подводя итог, отметим, что структура способов совершения 

преступлений, совершенных высококвалифицированными преступниками 

более совершенная. Она включает в себя этап сбора информации об объекте 

посягательства, технологически сложную сторону осуществления 

противоправного деяния, а так же этап сокрытия следов. Подход разделения 
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способов совершения компьютерных преступлений на относительно 

простые высокотехнологичные способствует выработке существенно 

отличающихся друг от друга тактических приемов расследования для 

каждой из вышеперечисленных групп. Для преступников, совершающих 

преступления типичными относительно простыми способами, в отличие от 

профессиональных преступников, совершающих преступления 

высокотехнологичными способами, уголовное наказание может быть 

дифференцировано в сторону смягчения. Это связано с тем, что 

общественная опасность таких преступлений менее велика. С помощью 

таких способов практически невозможно совершить преступление в 

отношении хорошо защищенных объектов.  

2. ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ 

ЗАВИСИМОСТИ С ИНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1 Особенности типичных способов и  механизмов совершения 

компьютерных преступлений 

Под механизмом совершения преступления понимается временный и 

динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов 

подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих 

воссоздать картину процесса его совершения.1 Уяснение 

последовательности преступных действий при совершении преступления в 

числе другой информации о механизме позволяет правильнее разобраться в 

деталях расследуемого события, а на этой базе определить оптимальные 

способы выявления звеньев причинной цепи по расследуемым делам. 

                                                           
1 Великородный П.Г. К вопросу о понятии механизм преступления / П.Г. Великородный // Вестник 

криминалистики. – 2013. - №2. – С.22. 
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Значимость данных о механизме как элементе криминалистической 

характеристики для разных преступлений неодинакова. Для преступлений с 

достаточно выраженным вовне характером взаимодействия предметов, 

явлений, людей и иных объектов и факторов в процессе их совершения 

сведения о механизме обычно являются важным элементом 

криминалистической характеристики. Для преступлений, в картине 

проявления которых мало динамики, сведения о механизме могут иметь 

второстепенное значение.  

Механизм преступления – это процесс совершения преступления, в 

том числе его способ и все действия преступника, сопровождающиеся 

образованием следов материальных и нематериальных, могущих быть 

использованными для раскрытия и расследования преступлений.1 

 На основе изложенного рассмотрим механизмы совершения 

неправомерного доступа к компьютерной информации, а так же создание, 

распространение и  использование вредоносных компьютерных программ 

на примере «Ddos-атак», «Дефейса», вредоносного ПО. 

В России происходит процесс освоения и применения преступниками 

новых компьютерных и информационных технологий, используемых ими в 

качестве средств совершения преступлений. Темпы роста преступлений в 

сфере компьютерной информации с каждым годом увеличиваются. 

Понимание особенностей и механизмов совершения таких преступлений 

является актуальной задачей, важной для их расследования и 

предотвращения. 

«DoS-атака» или «отказ в обслуживании» является одним из видов 

неправомерного доступа, а именно такого, который приводит к 

блокированию информации и нарушению работы ЭВМ и их сети. Иные 

виды неправомерного доступа (копирование информации, уничтожение 

информации), а также использование вредоносных программ могут быть 

этапами осуществления DoS-атаки. 

                                                           
1 Криминалистика / А.Н. Васильев. - М.,  - 1971. -  С.8 
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DoS-атаки используют какие-либо уязвимости в атакуемой системе. 

Существует разновидность DoS-атак, где поражающим фактором атаки 

является перегрузка ресурсов атакуемой системы - процессора, оперативной 

памяти, жесткого диска, пропускной способности канала связи. 

В настоящее время встречаются DoS-атаки как с личными, так и с 

корыстными мотивами - в целях вымогательства или недобросовестной 

конкуренции. Организовать DoS-атаку на веб-сайт не представляет из себя 

сложной задачи, она под силу ИТ-специалисту средней квалификации, 

имеющему в своем распоряжении далеко не совершенное оборудование. 

Инструмент для осуществления распределенных DoS-атак - зомби-сети 

(ботнеты) - они имеются в продаже на черном рынке и стоят относительно 

дешево. Соответственно по данным критериям Dos-атаки можно отнести к 

группе типичных способов совершения компьютерных преступлений.   

Потерпевшим в подавляющем большинстве случаев выступает 

юридическое лицо. По данным за 2013 год, в России чаще вего жертвами 

Ddos-атак окзывались интернет торговля и СМИ.1 Коммерческие 

организации редко бывают заинтересованы в официальном расследовании, 

поскольку для них главное - устранить опасность и минимизировать 

убытки. В наказании злоумышленника они не видят для себя никакой 

выгоды.2 Данная тенденция приводит к увеличению латентности 

компьютерных преступлений. 

При подготовке и проведении DoS-атаки образуются следующие 

следы технического характера: 

 наличие инструментария атаки - программных средств (агентов), 

установленных на компьютере злоумышленника или, чаще, на чужих 

                                                           
1 Овсюков, Д.А. Блокирование информации информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем 

создания искусственной перезагрузки компьютерной системы: уголовно-правовой анализ / Д.А. Овсюков // 

Российский следователь. – 2014. -  №4 – С. 36 
2 Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. – М.: Юридический  мир, 2007. – С. 37 // Сайт 

книги [Электронный ресурс]. URL: http://forensics.ru/  
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используемых для этой цели компьютерах, а также средств для 

управления агентами; 

 следы поиска, тестирования, приобретения инструментария; 

 логи (преимущественно статистика трафика) операторов связи, через 

сети которых проходила атака; 

 логи технических средств защиты - детекторов атак и аномалий 

трафика, систем обнаружения вторжений, межсетевых экранов, 

специализированных антифлудовых фильтров; 

 логи, образцы трафика и другие данные, специально полученные 

техническими специалистами операторов связи в ходе расследования 

инцидента, выработки контрмер, отражения атаки 

 следы от изучения подозреваемым (он же заказчик атаки) рекламы 

исполнителей DoS-атак, его переписки, переговоров и денежных 

расчетов с исполнителями; 

 следы от контрольных обращений подозреваемого к атакуемому 

ресурсу в период атаки, чтобы убедиться в ее действенности. 

При профессиональном осуществлении атаки используются зомби-

сети или иной специализированный инструментарий. Естественно, он не 

одноразовый. Исполнители не заинтересованы в простаивании своих 

мощностей и могут осуществлять несколько атак одновременно, либо 

осуществлять теми же программными агентами параллельно с атакой 

другие функции, например, рассылку спама. Механизм рассылки спама 

следующий: злоумышленник создает и совершенствует программное 

обеспечение для скрытного внедрения на компьютеры пользователей 

(троянцы). Затем готовое программное обеспечение продается другому 

лицу, которое рассылает программу в массовом порядке, принимает 

сигналы и учитывает успешно внедрившиеся экземпляры троянцев, 

объединяет их в структурированную зомби-сеть. Готовая сеть продается 

далее для рассылки спама. По оценкам экспертов в 2013 году в среднем 



34 
 

совершалось до 19 Ddos-атак в день.1 Максимальная длительность атаки в 

том же году составила 98 дней. На сегодняшний день значительно 

увеличилась мощность такого рода атак. Совершение Ddos-атаки – это 

уголовно наказуемое деяние, квалифицируемое по совокупности ст. 272, 

273УК РФ. 

 Дефейс – это тип взлома сайта, при котором главная страница веб-

сайта заменяется на другую. При этом замена производится на веб-страницу 

на которой содержится реклама, предупреждение, угроза или 

шутка. Зачастую доступ ко всему остальному сайту блокируется, либо 

прежнее содержимое сайта удаляется. 

Данное правонарушение состоит в том, что злоумышленник тем или 

иным способом изменяет внешний вид публичного веб-сайта потерпевшего, 

чаще всего его титульную страницу. Технически это можно осуществить, 

получив доступ на запись к директории, где хранятся данные вебсервера. 

Также часто дефейс производят, воспользовавшись уязвимостью в самом 

веб-сервере или одном из его CGI-скриптов. Бывает, что злоумышленник 

изменяет веб-страницу, воспользовавшись штатной функцией, под 

аккаунтом одного из законных пользователей.2 

Мотивами дефейса выступают стремление продемонстрировать 

публично свою квалификацию, личная неприязнь, личный конфликт с 

потерпевшим или кем-либо из его работников, стремление испортить 

деловую репутацию владельца веб-сайта, стремление продемонстрировать 

наличие уязвимости в ПО, привлечь к ней внимание. Вероятным 

преступником может  являться человек, не слишком хорошо владеющий 

знаниями в области информационных технологий, зато владеющий 

доступом в информационную систему в силу служебного положения. 

                                                           
1Овсюков, Д.А. Блокирование информации информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем 

создания искусственной перезагрузки компьютерной системы: уголовно-правовой анализ / Д.А. Овсюков // 

Российский следователь. – 2014. -  №4 – С. 36 
2Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. – М.: Юридический  мир, 2007. – С. 37 // Сайт 

книги [Электронный ресурс]. URL: http://forensics.ru/  
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В данном случае много следов останется не на взломанном 

компьютере, а на тех, что были использованы в качестве промежуточных. 

На компьютере злоумышленника найдется переработанная или заново 

изготовленная веб-страница, а также ее промежуточные варианты, средства 

для осуществления несанкционированного доступа, средства для поиска и 

эксплуатации уязвимостей на целевом веб-сайте и промежуточных узлах. 

Помимо этого, злоумышленнику еще необходимо привлечь 

общественное внимание к дефейсу путем рассылки сообщения по 

электронной почте или на веб-форуме о дефейсе. В противном случае акция 

может остаться незамеченной - измененные сайты недолго остаются в таком 

состоянии, владелец обычно быстро восстанавливает первоначальный вид.1 

Использование вредоносного компьютерного обеспечения как 

способа совершения КП. Компьютерный вирус - это программа, способная 

самопроизвольно присоединяться к другим программам, которая при 

запуске последних выполняет: порчу файлов и каталогов, искажает или 

уничтожает информацию, создает помехи в работе компьютерных систем, 

переполняет память. Такие программы не выдают при своей работе никаких 

аудиовизуальных отображений в компьютерной системе. Переносятся при 

копировании информации и ценных данных с одного материального 

носителя на другой, либо по компьютерной сети с использованием средств 

телекоммуникации. На сегодняшний день создание вредоносного ПО 

преследует цель извлечения выгоды, тогда как еще 10 лет назад вирусы и 

черви создавались без явной корыстной цели, как полагают, из хулиганских 

побуждений или из честолюбия. 

Основные разновидности вредоносных программ следующие: 

 троянские программы для создания зомби-сетей, которые затем 

используются для рассылки спама, DoS-атак, организации фишерских 

                                                           
1 Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. – М.: Юридический  мир, 2007. – С. 37 // Сайт 

книги [Электронный ресурс]. URL: http://forensics.ru/ 
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сайтов и т.п.; нередко они снабжены механизмом 

самораспространения; 

 spyware - черви и троянцы для похищения персональных данных - 

паролей и ключей к платежным системам, реквизитов банковских 

карточек и других данных, которые можно использовать для 

мошенничества или хищения; 

 adware - это вредоносные программы, скрытно внедряющиеся на 

персональный компьютер и показывающие пользователю 

несанкционированную рекламу.  Компьютер пользователя, как 

отмечает Бондарь В.В., «может стать частью ботнета, если 

пользователь непреднамеренно взаимодействует с вредоносной 

рекламой на сайте, открывает вредоносное приложение к 

электронному письму или загружает вредоносные программные 

средства»1. Компьютер в ботнете может быть использован, в 

частности, для хищения учетной информации и данных с сайтов 

интернет-банкинга, мошенничества, компьютерного проникновения, а 

также в качестве «прокси» или для ретрансляции сообщений, 

исходящих от других компьютеров, с целью маскировки и сокрытия 

реального источника этих сообщений2. Такое заражение вирусом 

соответствующего пользователя и использование его компьютера, как 

отмечает Малышкин П.В.3, позволяет добиться сразу двух целей – 

преступного результата и сохранения анонимности.  

 Rootkit – программный код или техника, направленные на сокрытие 

присутствия в системе заданных объектов – процессов, файлов, 

ключей реестра и прочее); 

                                                           
1 Бондарь В.В. Киберпреступность – современное состояние и пути борьбы  // Государство и право. – 2012. 

– № 18 // Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-sovremennoe-sostoyanie-i-puti-borby#ixzz3UdvLzdrH  
2 Бондарь В.В. Киберпреступность – современное состояние и пути борьбы  // Государство и право. – 2012. 

– № 18 // Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-sovremennoe-sostoyanie-i-puti-borby#ixzz3UdvLzdrH 
3 Малышкин П.В. Способы сокрытия преступлений, совершаемых с применением информационных 

компьютерных технологий // Вестник Мордовского университета. – 2014. – № 4. – Т. 24 // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22751876 

http://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-sovremennoe-sostoyanie-i-puti-borby#ixzz3UdvLzdrH
http://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-sovremennoe-sostoyanie-i-puti-borby#ixzz3UdvLzdrH
http://elibrary.ru/item.asp?id=22751876
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 Логические бомбы используются как способ совершения 

преступления, основанный на тайном внесении изменений в 

программу потерпевшего набора команд, которые должны сработать 

заданное время или при выполнении определенных условий; 

 Ransomware – программа, шифрующая файлы, содержащие 

пользовательскую информацию. 

Механизм преступлений с использованием вредоносных программ 

следующий: программист, который занимается созданием вирусов получает 

техническое задание, исполняет его и отдает готовый продукт заказчику. 

Это может быть непрямой заказ. Случаи когда злоумышленник пишет 

вредоносную программу, применяет ее, использует результат применения 

для извлечения дохода мало распространены. Создатель вредоносной 

программы - это почти всегда член преступной группы. Его деятельность не 

имеет смысла в отрыве от заказчиков и пользователей вредоносной 

программы. Лицо, использующее такую программу, тоже в большинстве 

случаев не реализует результаты своего труда непосредственно, а продает 

или передает их дальше, другим членам преступной группы. Реализуют 

результаты применения вредоносных программ спамеры, вымогатели, 

кардеры, мошенники. 

Можно обнаружить следующие следы на компьютере 

злоумышленника: 

 исходный текст вредоносной программы, его промежуточные 

варианты, исходные тексты других вредоносных или двойного 

назначения программ, из которых вирмейкер заимствовал фрагменты 

кода; 

 антивирусное ПО различных производителей, на котором создатель 

вредоносной программы обязательно тестирует свою, а также 

средства для дизассемблирования и отладки; 

 программные средства для управления вредоносными программами 

(многие из них работают по схеме «клиент-сервер», одна из частей 
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внедряется на компьютер жертвы, а другая часть работает под 

непосредственным управлением злоумышленника); 

 средства и следы тестирования работы вредоносных программ под 

различными вариантами ОС; 

 следы контактирования с заказчиками или пользователями 

вредоносной программы, передачи им экземпляров и документации, 

оплаты. 

При распространении и применении вредоносных программ можно 

обнаружить следующие цифровые следы: 

 средства и следы тестирования работы вредоносной программы под 

различными вариантами ОС; 

 контакты с создателем или распространителем-посредником 

вредоносной программы; 

 программные средства для управления вредоносной программой, 

данные о внедрениях этой программы к жертвам, результаты 

деятельности (пароли, отчеты о готовности, похищенные 

персональные данные); 

 средства распространения вредоносной программы или контакты с 

теми, кто подрядился ее распространять.1 

Кроме того, на компьютере жертвы должна найтись сама вредоносная 

программа. Очень часто обнаруживает ее сам потерпевший при помощи 

антивирусного ПО. При этом вредоносная программа может быть 

уничтожена по команде пользователя или автоматически, в соответствии с 

настройками антивируса. Хотя исполняемый код вредоносной программы, 

обнаруженный в ходе экспертизы, является доказательством по делу, в 

случае его уничтожения потерпевшим без этого доказательства можно 

обойтись. Лог антивируса, а также следы деятельности вредоносной 

                                                           
1 Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. – М.: Юридический  мир, 2007. – С. 37 // Сайт 

книги [Электронный ресурс]. URL: http://forensics.ru/  
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программы, будучи исследованы в ходе экспертизы, позволят эксперту 

категорично утверждать, что на исследуемом компьютере была установлена 

определенная вредоносная программа, хотя исполняемого кода этой 

программы и не обнаружено. Лучше поручить такую экспертизу 

предприятию, которое производит или обслуживает соответствующее 

антивирусное ПО. 

Подводя итог второй отметим, что исходя из анализа судебной 

практики Алтайского края по ст.272, 273 УК РФ  структура способа 

совершения преступления напрямую связана с субъектом преступления. 

Преступники с невысоким уровнем владения компьютерной техникой 

совершают противоправные деяния без подготовительного этапа, который 

включает в себя сбор информации об объекте посягательства, организации 

его работы и технологии обработки информации на нем, характеристиках и 

составе используемого обеспечения, в том числе программ по 

информационной безопасности. В подавляющем большинстве случаев это 

усеченная структура способа совершения преступления. Уровень 

подготовки таких преступников не предполагает логического завершения 

способа совершения преступления в виде сокрытия виртуальных и 

традиционных следов.  

Напротив высококвалифицированные преступники тщательно 

готовятся к совершению преступления, изучают объект посягательства, 

уровень его безопасности, разрабатываю специальное программное 

обеспечение для неправомерного доступа и прилагают много усилий для  

сокрытия своей личности. В таких случаях можно говорить о двухзвенной и 

трехзвенной структуре способа совершения преступления. Латентность 

преступлений, совершенных данным видом преступников находится на 

высоком уровне. Результат таких преступлений характеризуется крупным 

ущербом. 

Способ совершения преступления включает в себя поведение 

субъекта во время подготовки к преступлению, совершение общественно 
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опасного деяния и действия по сокрытию. Механизм преступления это 

сложная динамическая система, которая включает в себя: субъекта 

преступления и его отношения к своим действиям, предмет посягательства, 

сам способ совершения преступления, преступный результат, обстановку, 

связь между участниками события преступления. Центральным звеном 

механизма является именно способ совершения преступления. Через способ 

проявляется процесс отображения преступного акта, элементы 

преступления находятся в закономерной зависимости от способа. Другими 

словами способ действий преступника приводит в движение структурные 

элементы механизма деяния. А механизм это уже реальные взаимодействия 

материальных компонентов. 

2.2 Корреляционные зависимости способов совершения с другими 

элементами криминалистической характеристики компьютерных 

преступлений 

Как было справедливо отмечено Мещеряковым В.А., «специфика и 

особенности преступлений в сфере компьютерной информации практически 

ничего не добавили к пониманию сущности и содержания 

криминалистической характеристики».1  

В понимании Гаврилина Ю.В., она представляет собой «систему 

обобщенных данных о типичных следах, способах и механизме совершения 

преступления, личности преступника и других существенных чертах, 

свойствах и особенностях преступления и сопутствующих ему 

обстоятельств, способствующих оптимизации расследования и 

практическому применению средств, приемов и методов криминалистики в 

раскрытии и расследовании данного преступления».2 Иными словами, 

криминалистическая характеристика представляет собой совокупность 

                                                           
1 Мещеряков В.А. Состав, структура и особенности криминалистической характеристики преступлений в 

сфере компьютерной информации // Воронежские криминалистические чтения. – Вып. 2. – Воронеж: изд-

во Воронежского государственного университета, 2001 // Федеральный правовой портал [Электронный 

ресурс]. URL: http://ndki.narod.ru/Index.html  
2 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: уч. пособие / под  ред. 

Ю.В. Гаврилина. – М., 2003. – С. 26. 

http://ndki.narod.ru/Index.html
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наиболее характерной криминалистически значимой взаимосвязанной 

информации о признаках и свойствах данного рода преступлений, 

способную служить основанием для выдвижения версий о событии 

преступления и личности преступника, позволяющую верно оценить 

ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования 

компьютерных преступлений, обусловливающую применение 

соответствующих криминалистических методов, приемов и средств. 

Значимость же криминалистической характеристики, по словам Баева О.Я., 

состоит не столько в выделении самих этих элементов как таковых, сколько 

в установлении связей между ними.1  

Анализ судебно-следственной практики показал, что преступления в 

сфере компьютерной информации всегда совершаются с помощью средств 

компьютерной техники. В большинстве случаев неправомерный доступ к 

компьютерной информации осуществляется по сети телекоммуникационной 

связи, при использовании обычной компьютерной техники, с 

установленным на нее специальным, например, вредоносным программным 

обеспечением. 

 Главную роль при совершении компьютерных преступлений 

занимает именно программное обеспечение, а не сами по себе компьютеры 

или другая техника. Аппаратные средства по отношению к программным 

выполняют обслуживающую роль. С позиции криминалистики средства 

совершения компьютерных преступлений классифицировать по различным 

критериям: по законности происхождения; по созданию; по техническому 

содержанию; по технологии использования; по стадии в преступлении 

(Приложение2). Средства, предназначенные для полного или частичного 

управления компьютером и доступа к хранимой на нем информации 

предлагается прежде всего разграничить на две основные группы – 

                                                           
1 Цитата по ст.: Мещеряков В.А. Состав, структура и особенности криминалистической характеристики 

преступлений в сфере компьютерной информации // Воронежские криминалистические чтения. – Вып. 2. – 

Воронеж: изд-во Воронежского государственного университета, 2001 // Федеральный правовой портал 

[Электронный ресурс]. URL: http://ndki.narod.ru/Index.html  

http://ndki.narod.ru/Index.html


42 
 

законные и незаконные. Как отмечает Поляков В.В. «Законные средства 

могут быть свободно распространяемыми, находиться в ограниченном 

обороте или быть изъятыми из оборота, а использование изъятых из оборота 

специальных средств может быть разрешено органам оперативно-

розыскной деятельности или иным государственным органам (например, 

следственному комитету, прокуратуре, суду, экспертным учреждениям), 

однако создавать, владеть, пользоваться и распоряжаться такими 

средствами гражданам запрещено законом, т.е. их использование 

гражданами является незаконным».1  

В качестве средств совершения преступления может использоваться 

как готовое программное обеспечение, так и собственные разработки 

преступников. Например по заказу преступниками у группы специалистов 

компьютерной программы. Преступниками очень часто используется такое 

средство программно-аппаратного обеспечения, как «скиммеры» и 

«кейлоггеры». Скиммеры используют для кражи реквизитов банковских 

карт. Как правило, скиммер состоит из  устройства для считывания данных 

хранящихся на магнитной полосе банковской карты и устройства, 

позволяющего скопировать пин-код. Некоторые скиммеры оснащены 

инструментами беспроводной связи, с помощью которой злоумышленники 

получают информацию в реальном времени, а не хранят ее непосредственно 

на скиммере. Так , приговором Центрального районного суда г.Барнаула 

Ш., Л., П., Щ. осуждены за кражу, собирание сведений, составляющих 

банковскую тайну незаконным способом, а также за неправомерный доступ 

к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование 

компьютерной информации из корыстной заинтересованности группой лиц 

по предварительному сговору. Преступления были совершены при 

следующих обстоятельствах. Ш., Л., П., Щ. посредством сети Интернет 

                                                           
1 Поляков В.В., Лапин С.А. Средства совершения компьютерных преступлений // Доклады Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2014. – № 2 (32). – С. 162  // 

Сайт ТГУ систем управления и радиоэлектроники [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2014-32-2/31.pdf  

 

http://www.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2014-32-2/31.pdf
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приобрели у неустановленного лица техническое устройство «скиммер». 

Затем, используя подручные средства, совместными усилиями во фрагмент 

пластиковой трубы, обернутый фольгой, поместили видеокамеру с 

носителем информации и иные детали, изъятые из приобретенного для этой 

цели видеорегистратора, и привели их в рабочее состояние, тем самым 

изготовили самодельное техническое устройство «планка», 

предназначенное для установки на корпус банкомата, непосредственно над 

клавиатурой, с целью видеофиксации цифровых символов ПИН-кодов к 

банковским картам граждан. После чего Ш., Л., П., Щ. совместно 

подыскали банкомат конструктивно подходящий для установки 

технических устройств «скиммер» и «планка» и установили их. Во время 

работы указанных технических устройств, при самообслуживании в 

банкомате потерпевшие производили операции с личными банковскими 

картами.. В результате этого подсудимыми с помощью технического 

устройства «скиммер» при прохождении через него банковских карт с их 

магнитных полос производилось считывание и копирование информации об 

индивидуальных цифровых свойствах банковских карт на встроенный 

носитель информации, а также с помощью технического устройства 

«планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была 

произведена видеофиксация последовательности набора данными 

клиентами на клавиатуре банкомата цифровых символов ПИН-кодов с 

сохранением указанных видеоданных. После чего установленные 

технические устройства демонтировались. Таким образом, подсудимые 

осуществили неправомерный доступ к содержащейся на магнитных полосах 

информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, и, 

кроме того, в электронную память технических устройств, установленных 

подсудимыми, были скопированы сведения об индивидуальных цифровых 

свойствах банковских карт. Впоследствии осужденные преобразовывали 

данную информацию с помощью компьютера, делая ее пригодной для 

последующей записи на магнитные полосы новых пластиковых карт. Таким 
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образом, были изготовлены дубликаты пластиковых карт. После чего Ш., 

сопоставив по времени и последовательности фиксации информацию, 

полученную с помощью технического устройства «скиммер», с 

информацией, полученной с помощью технического устройства «планка», 

определял цифровые символы ПИН-кода доступа к счету законного 

владельца каждой банковской карты и записывал их на отдельный лист в 

последовательности, соответствующей раскладке дубликатов банковских 

карт. Впоследствии с помощью дубликатов банковских карт и полученных 

сведений о пин-кодах осужденные произвели операции по снятию 

денежных средств.1 

Динамичным элементом криминалистической характеристики 

является обстановка. Обстановка может оставаться такой же или 

измениться в момент совершения преступления или после него. Преступник 

всегда оценивает существующую обстановку до и в момент совершения 

преступления как благоприятную или неблагоприятную. Например, при 

осуществлении неправомерного доступа путем «отказа в обслуживании» 

преступник всегда оценивает уязвимости атакуемого ресурса, его 

производительность. В случае если сервер слабо защищен, то с большой 

вероятностью он будет подвержен такой атаке.  

Следствие же встречается с обстановкой  сложившейся после 

совершения преступления. Например, в процессе осмотра места 

происшествия следователь встречается со следами преступника, затертыми 

посторонними лицами, это происходит потому, что зачастую 

пользователями компьютера становятся несколько человек. Для всех 

компьютерных преступлений характерно, что место и время совершения 

противоправных действий не совпадает со временем и местом 

неправомерно доступа к информации и наступлением вредных последствий. 

Это означает, что действия совершаемые в одной местности могут повлечь 

                                                           
1 Уголовное дело № 22-3953/2014 ( по обвинению Ш., Л., П., Щ., по ст. 158 ч. 1, ст. 272 ч. 1 УК РФ) // 

Архив центрального районного суда г. Барнаула за 2014г. 
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доступ к информации в нескольких других местах, а вредные последствия в 

третьем. 

Такой элемент криминалистической характеристики, как «свойства 

субъекта преступления» (а именно, наличие профессиональных навыков и 

подготовки) может иметь взаимосвязь со способами осуществления 

преступного деяния исследуемой категории. 

То есть относительно простые способы компьютерных преступлений 

являются наиболее распространенными и позволяют совершить 

большинство преступлений в области компьютерной информации. 

Распространенность их обусловлена тем, что осуществление относительно 

простых способов совершения компьютерных преступлений не 

предполагает наличие специальных знаний и навыков у преступников, к 

тому же не требуется наличие дорогостоящей техники. Как правило, 

преступники используют обычные компьютеры, а также приобретенные за 

небольшую стоимость программы (вредоносные или не запрещенные 

законом), действующие преимущественно автоматизировано для 

выполнения конкретных преступных задач.1 К таким программам могут 

быть приложены наглядные инструкции по их использованию.2 Таким 

образом, при осуществлении простых способов, действия преступников по 

подготовке и непосредственному совершению преступлений минимальны, 

что позволяет говорить о меньшей общественной опасности и сложности по 

сравнению с высокотехнологичными способами совершения компьютерных 

преступлений. 

Высокотехнологичными способами совершения компьютерных 

преступлений пользуются профессиональные, опытные нарушители они 

действуют таким образом, чтобы следы компьютерного проникновения 

были максимально скрыты или достоверно не указывали на лицо, их 

                                                           
1Рогозин В.Ю. Изменения в криминалистических характеристиках преступников в сфере высоких 

технологий / В.Ю. Рогозин // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015 - № 1 – С. 

56. 
2Борисова С.Н. Вредоносные программы: классификация и особенности / С.Н. Борисова // Современные 

информационные технологии. - 2009. - № 10. - С. 171. 
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оставившее.1 В этих случая зачастую используют такие способы 

проникновения, чтобы логические пути расследования в еще большей 

степени осложнили работу правоохранительных органов. 

На основе обобщения статистических данных раскрытых 

компьютерных преступлений выявлено, что общими характеристиками 

личности преступника является то, что это – молодой человек, имеющий 

среднее (среднее-специальное) образование, в возрасте от 18 до 24 лет, 

ранее в противозаконных действиях незамеченный, с достаточно высоким 

уровнем технического и специального образования2. Однако следует 

обозначить, что такие выводы основаны на изучении статистики именно 

раскрытых преступлений, доля которых в силу высокой латентности в 

общем числе компьютерных преступлений довольно мала. В целом же круг 

лиц, совершающих компьютерные преступления, довольно широк и в него 

входят, как высококвалифицированные специалисты и профессиональные 

компьютерные преступники с ярко выраженными корыстными целями, так 

и дилетанты, имеющие разный социальный статус и образование. 

Говоря о взаимосвязи между способами совершения преступлений и 

другими элементами криминалистической характеристики компьютерных 

преступлений, также отметим следующее, что механизм образования следов 

будет во многом определяться способами осуществления неправомерного 

доступа. При непосредственном доступе к компьютеру жертвы  на месте 

происшествия и в непосредственной близости от него могут быть 

обнаружены материальные следы пребывания преступников. При 

опосредованном доступе на взломанном компьютере следов остается не 

много, злоумышленник старается по возможности уничтожить их. Больше 

следов можно найти на компьютерах, которые хакер использует в качестве 

промежуточных узлов для исследования атакуемого веб-сайта и доступа к 

нему. Также пригодятся статистические данные транзитных провайдеров. А 

                                                           
1Борисова, С.Н. Вредоносные программы: классификация и особенности / С.Н. Борисова // Современные 

информационные технологии. - 2009. - № 10. - С. 172. 
2Там же. 
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на собственном компьютере злоумышленника должны найтись 

переработанная или заново изготовленная веб-страница, а также ее 

промежуточные варианты, средства для осуществления 

несанкционированного доступа, средства для поиска и эксплуатации 

уязвимостей на целевом веб-сайте и промежуточных узлах. 

Следы совершения преступления в сфере компьютерной информации 

с учетом специфики способов совершения данных преступлений, как 

отмечает Семенов А.Ю., представляют собой «совокупность материально 

фиксированных, или классических «трассологических», следов (отпечатки 

пальцев на клавиатуре, элементах системного блока, модеме, всевозможные 

микроследы на этих же объектах и т.д.) и, так называемых, виртуальных 

следов, то есть следов на магнитных носителях, указывающих на время 

работы подозреваемого с ЭВМ, на время осуществления удаленного 

доступа (работы в «интернет», например), на объем полученной 

информации с других компьютеров и серверов, и, непосредственно, сама 

полученная информация и прочее».1 

Следами, указывающими на неправомерный доступ к компьютерной 

информации, могут являться: переименование каталогов и файлов, 

изменение размеров и содержимого файлов, изменение стандартных 

реквизитов файлов, даты и времени их создания, появление новых 

каталогов, файлов и прочее. Указанное может свидетельствовать об 

изменениях в заданной структуре файловой системы, а также об изменении 

содержимого файлов. Кроме того, на неправомерный доступ к 

компьютерной информации могут указывать изменения в заданной ранее 

конфигурации компьютера, в том числе: изменение картинки и цвета экрана 

при включении; изменение порядка взаимодействия с периферийным 

оборудованием (например, принтером, модемом); появление новых и 

удаление прежних сетевых устройств. На неправомерный доступ к 

                                                           
1 Семенов А.Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, возникающих при 

совершении преступлений в сфере компьютерной информации // Сибирский юридический вестник. – 2004. 

– № 1. – С. 53. 
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компьютерной информации могут указывать и необычные проявления в 

работе ЭВМ, как то: замедленная или неправильная загрузка операционной 

системы; замедленная реакция машины на ввод с клавиатуры; замедленная 

работа машины с дисковыми накопителями при записи и считывании 

информации; неадекватная реакция ЭВМ на команды пользователя; 

появление на экране нестандартных символов, знаков и так далее. 

Виртуальные следы могут оставаться и при опосредованном 

(удаленном) доступе через компьютерные сети, например через Интернет 

(аккумулируются в так называемых log-файлах). Они возникают в силу 

того, что система, через которую производится доступ, обладает некоторой 

информацией, которую эта система запрашивает у лица, пытающегося 

соединиться с другим компьютером. Она определяет электронный адрес, 

используемое программное обеспечение и его версию. Кроме того, при 

доступе в сеть обычно запрашивается адрес электронной почты, реальное 

имя и другие данные. Эту информацию запрашивает системный 

администратор (провайдер) для контроля обращений на его сервер, и это 

также позволяет идентифицировать личность проникающего в сеть. 

Гаврилин Ю.В. говорит о возможности установления следующих 

«информационных» следов компьютерных преступлений в сети Интернет, 

позволяющих определить лицо, совершившее неправомерный доступ к 

компьютерной информации1:  

1) Данные о фирме-провайдере. В сети Интернет существует 

специальная служба Whois, предназначенная для установления провайдера, 

через которого произошел неправомерный доступ, для чего необходимо 

указать электронный адрес (IP) интересующего компьютера. Для связи с 

этой службой для европейской части сети существует сервис по адресу: 

www.ripe.net. Время выхода абонента на связь и продолжительность его 

                                                           
1 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: уч. пособие / под  ред. 

Ю.В. Гаврилина. – М., 2003. – С. 79. 

http://www.ripe.net/
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работы можно установить у провайдера по ведущемуся у него 

специальному лог-файлу;  

2) Номер телефона, с которого была установлена связь с провайдером. 

Следует иметь в виду, что не все провайдеры устанавливают устройства 

автоматического определения номера на свои телефоны, да и ГТС не всегда 

может предоставить подобную информацию, однако пренебрегать этими 

возможностями нельзя. Впрочем, не стоит забывать и о том, что 

существуют и широко популяризированы через Интернет различные 

системы маскировки под другой номер, либо анти-АОНы. Но даже если 

удалось установить телефон, с которого был осуществлен звонок, это не 

всегда дает выход на конкретное лицо, поскольку к Интернету может быть 

подключена и локальная вычислительная сеть. В этом случае установить, с 

какого рабочего места был осуществлен сеанс связи, можно по лог-файлу 

сервера локальной сети с теми же ограничениями по времени;  

3) Протокол выхода в Интернет с определенного компьютера. Он 

автоматически ведется на каждом компьютере, с которого возможен выход 

во всемирную сеть (количество дней его хранения определяется 

пользователем). Представляется, что совпадение данного протокола с лог-

файлом провайдера может служить неопровержимым доказательством;  

4) Данные о пользователе электронной почты (фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, место жительства, работы и пр). Сам 

пользователь заинтересован в предоставлении достоверной информации для 

получения электронных сообщений. 

Также Гаврилин Ю.В. отмечает, что «многие программы фирмы 

Microsoft создают резервные копии файлов, файлы-отчеты, сохраняют 

информацию о последних проделанных операциях и выполненных 

программах, а также содержат иную информацию, представляющую 

огромный интерес для расследования»1 и приводит примеры: 1) Microsoft 

                                                           
1 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: уч. пособие / под  ред. 

Ю.В. Гаврилина. – М., 2003. – С. 80. 
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Outlook Express 4.0 - все письма, которые были отправлены, получены или 

удалены, хранит в своей базе данных. Эти файлы расположены в 

директории \Windows\Aplication\Microsoft\Outlook Express\Mail\ с 

расширениями IDX и МВХ; 2) Microsoft Internet Explorer 4.0 - в директории 

\Windows\Temporary Internet Files\ хранит места, которые посетил 

пользователь, находясь в сети Интернет; 3) Microsoft Windows 95 - в 

директории \Windows\History\ хранит все файлы истории, то есть данные о 

ранее выполнявшихся программах; в директории \Windows\name.pwl хранит 

имена, телефоны и пароли для соединения с Интернет, которые с помощью 

специальных программ расшифровываются. 

Итак, рассмотрев классификации виртуальных следов и 

ознакомившись со следовоспринимающими объектами, мы можем увидеть, 

что в отличие от материальных следов, следы виртуальные, как справедливо 

было отмечено Агибаловым А.Ю., не имеют физически целостной 

структуры и могут «состоять из большого количества отдельных 

информационных элементов, которые в свою очередь могут быть записаны 

как на одном, так и на нескольких физических носителях цифровой 

информации» 1, подключенных к одному или нескольким (возможно даже 

территориально расположенным на значительно удаленных расстояниях) 

компьютерам, объединенным в компьютерную сеть. Кроме того, 

«зафиксированный на материальном носителе виртуальный след 

представляет собой сложную информационную структуру, в которой наряду 

со значимой информацией (смысловой уголовно-релевантной) содержится 

значительный объем вспомогательных данных, отвечающих за целостность 

и доступность компьютерной информации виртуального следа»2.  

Именно эта разрозненность и неоднородность виртуальной следовой 

информации составляет наибольшую сложность при расследовании 

                                                           
1 Агибалов А.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: автореф. дис. канд. юрид. 

наук. –Воронеж, 2010. – C. 9. 
2 Там же. 
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компьютерных преступлений, учитывая к тому же, что во многих случаях 

преступники принимают активные действия по сокрытию этих следов. 

Подводя итог, отметим, что в криминалистическом исследовании 

преступления в настоящее время применяются три основных способа 

описания: криминалистическая характеристика преступления, способ и 

механизм преступления. Наибольшее развитие получила 

криминалистическая характеристика преступлений, в качестве элементов 

которой выступают данные о личности преступника, мотив, цель, ролевые 

функции, операционные установки, место, время, предмет, технология и 

другие виды факторов, а так же способы выполнения преступных действий, 

следы преступной деятельности. Способ совершения преступления 

рассматривается так же, как взаимосвязанный набор элементов —  

подготовки, совершения и сокрытия преступления. 

Следует отметить недостаточную исследованность взаимосвязей 

между элементами криминалистической характеристики, которую мы 

попытались отразить в корреляции способа совершения компьютерных 

преступлений с личностью преступника, с обстановкой и со следовой 

картиной преступления. Данные об этих зависимостях могут служить 

основанием для построения типичных версий по конкретным делам. 

Показывая преступление как систему взаимосвязанных элементов в 

целом, следует констатировать, что связи между этими элементами скорее 

декларируются и чаще всего не определяются явно. Как замечают В.А. 

Образцов и М.Я. Соловьев, криминалистическая характеристика 

рассматривается лишь постольку, поскольку, проанализировав информацию 

относительно исследуемых по делу фактов, связанных с преступлением, 

лица, осуществляющие расследование, имеют возможность сравнить их с 

типовыми обстоятельствами совершения аналогичных категорий деяний и 

тем самым определить наиболее оптимальный (из серии возможных) 
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вариант соответствующего решения.1 То есть налицо лишь использование 

криминалистической характеристики преступления как обобщенной 

характеристики преступления.  

Для детализации связей структурных компонентов характеристики 

преступления используется механизм совершения преступления, который 

будет рассмотрен в следующем параграфе настоящей магистерской 

диссертации.  

 

 

                                                           
1 Великородный П.Г. К вопросу о понятии механизм преступления / П.Г. Великородный // Вестник 

криминалистики.  – 2013. - №2. – С.20. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данные изучения специальной литературы, законодательства и 

судебной практики позволяют сделать вывод о том, что единого подхода к 

определению классификаций способов совершения компьютерных 

преступлений нет. Применение его в теории криминалистики дало бы 

возможность конкретизировать указанные преступления, позволило 

обеспечить стабильность понятийно-терминологического аппарата. 

Многообразие средств совершения компьютерных преступлений 

таких как: компьютерное оборудование, компьютерные технологии и 

компьютерное программное обеспечение определяет их специфику. 

Анонимность и трансграничность способствуют росту компьютерной 

преступности и затрудняют борьбу с ней.  

Место совершения преступления так же имеет свои особенности. 

Данные преступления совершаются в виртуальном кибернетическом 

пространстве, следовательно в преступлении могут быть задействованы 

множество компьютеров, которые находятся в удаленных друг от друга 

местах и каждое из мест имеет свою собственную обстановку. Проблемой 

является то, что следы совершения преступления в сфере компьютерной 

информации в силу специфики рассматриваемого вида преступлений редко 

остаются в виде изменений внешней среды и о них не всегда знают 

потерпевшие. Такие следы не в полной мере рассматриваются современной 

трасологией, поскольку в большинстве случаев носят информационный 

характер, т.е. представляют собой те или иные изменения в компьютерной 

информации, имеющие форму ее уничтожения, модификации, копирования, 

блокирования и пр., и наравне с материальными и идеальными следами 

могут быть выделены в отдельную группу следов информационных или 

виртуальных. Виртуальные следы не имеют физически целостной 

структуры и могут состоять из большого количества отдельных 
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информационных элементов, которые могут быть записаны как на одном, 

так и на нескольких физических носителях цифровой информации, что 

составляет сложность при расследовании компьютерных преступлений. 

В  ходе настоящей работы был проанализирован теоретический и 

практический  материал, определяющий особенности совершения 

компьютерных преступлений, посредством чего достигнута цель 

исследования. В ходе работы подробно решены задачи, поставленные в 

магистерской диссертации: 

Было определено, что под способом совершения преступления в 

криминалистике 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 

преступления. Способ совершения преступления в криминалистической 

науке является основой, раскрывает сущность и содержание преступных 

деяний, а так же способствует разработке новых средств и методов 

противодействия преступной деятельности. 

 Подробно рассмотрена классификация способов и механизмов 

совершения преступлений, в которой за исходный элемент был принят 

технологический уровень сложности используемых преступником приемов. 

Такой подход дает определенные преимущества для практического 

применения при расследовании конкретных дел.  

С криминалистической позиции способы совершения преступлений, 

совершенные высококвалифицированными преступниками являются 

полноструктурными. Они включают в себя этап сбора информации об 

объекте посягательства, технологически сложную сторону осуществления 

противоправного деяния, а так же этап сокрытия следов. Подход разделения 
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способов совершения компьютерных преступлений на относительно 

простые высокотехнологичные способствует выработке существенно 

отличающихся друг от друга тактических приемов расследования для 

каждой из вышеперечисленных групп. Для преступников, совершающих 

преступления типичными относительно простыми способами, в отличие от 

профессиональных преступников, совершающих преступления 

высокотехнологичными способами, уголовное наказание может быть 

дифференцировано в сторону смягчения. Это связано с тем, что 

общественная опасность таких преступлений менее велика. С помощью 

таких способов практически невозможно совершить преступление в 

отношении хорошо защищенных объектов.  

Структура способа совершения преступления напрямую связана с 

субъектом преступления. Преступники с невысоким уровнем владения 

компьютерной техникой совершают противоправные деяния без 

подготовительного этапа, который включает в себя сбор информации об 

объекте посягательства, организации его работы и технологии обработки 

информации на нем, характеристиках и составе используемого обеспечения, 

в том числе программ по информационной безопасности. В подавляющем 

большинстве случаев это усеченная структура способа совершения 

преступления. Уровень подготовки таких преступников не предполагает 

логического завершения способа совершения преступления в виде сокрытия 

виртуальных и традиционных следов.  

Напротив высококвалифицированные преступники тщательно 

готовятся к совершению преступления, изучают объект посягательства, 

уровень его безопасности, разрабатывают специальное программное 

обеспечение для неправомерного доступа и прилагают много усилий для  

сокрытия своей личности. В таких случаях можно говорить о двухзвенной и 

трехзвенной структуре способа совершения преступления. Латентность 

преступлений, совершенных данным видом преступников находится на 
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высоком уровне. Результат таких преступлений характеризуется крупным 

ущербом. 

В работе были подробно исследованы взаимосвязи между элементами 

криминалистической характеристики, которую мы попытались отразить в 

корреляции способа совершения компьютерных преступлений с личностью 

преступника, с обстановкой и со следовой картиной преступления. Так, 

опытный преступник всегда оценивает существующую обстановку до и в 

момент совершения преступления как благоприятную или 

неблагоприятную. Например, при осуществлении неправомерного доступа 

путем «отказа в обслуживании» преступник всегда оценивает уязвимости 

атакуемого ресурса, его производительность. В случае если сервер слабо 

защищен, то с большой вероятностью он будет подвержен такой атаке. 

Механизм образования следов будет во многом определяться 

способами осуществления неправомерного доступа. При непосредственном 

доступе к компьютеру жертвы  на месте происшествия и в 

непосредственной близости от него могут быть обнаружены материальные 

следы пребывания преступников виде отпечатков пальцев на кнопке 

включения компьютера, монитора, клавиатуре, повернутого под другим 

углом монитор. На отдельных элементах системного блока, в частности, 

внутреннем модеме – на предмет возможного подключения 

дополнительного «винчестера», о чем может свидетельствовать 

неподключенный к шлейфу CD (DVD)-ROM привод или свежие отпечатки 

на дополнительном разъеме шлейфа. При опосредованном доступе на 

взломанном компьютере следов остается не много, злоумышленник 

старается по возможности уничтожить их. 

Например, следы в протоколах работы антивирусных программ, 

включение, выключение, различные операции с содержимым памяти 

компьютера отображаются в журналах администрирования, журналах 

безопасности и т.д.  
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Исследована корреляционная связь личности преступника с 

воплощенным способом совершения преступления. Относительно простые 

способы компьютерных преступлений являются наиболее 

распространенными и позволяют совершить большинство преступлений в 

области компьютерной информации. Распространенность их обусловлена 

тем, что осуществление относительно простых способов совершения 

компьютерных преступлений не предполагает наличие специальных знаний 

и навыков у преступников, к тому же не требуется наличие дорогостоящей 

техники. Как правило, преступники используют обычные компьютеры, а 

также приобретенные за небольшую стоимость программы (вредоносные 

или не запрещенные законом), действующие преимущественно 

автоматизировано для выполнения конкретных преступных задач.1 К таким 

программам могут быть приложены наглядные инструкции по их 

использованию.2  

Высокотехнологичными способами совершения компьютерных 

преступлений пользуются профессиональные, опытные нарушители, 

которые обладают обширными навыками программирования. Они 

действуют таким образом, чтобы следы компьютерного проникновения 

были максимально скрыты или достоверно не указывали на лицо, их 

оставившее3. В этих случая зачастую используют такие способы 

проникновения, чтобы логические пути расследования в еще большей 

степени осложнили работу правоохранительных органов. 

На основе обобщения статистических данных раскрытых 

компьютерных преступлений выявлено, что общими характеристиками 

Данные о таких зависимостях могут служить основанием для построения 

типичных версий по конкретным делам. 

                                                           
1 Рогозин В.Ю. Изменения в криминалистических характеристиках преступников в сфере высоких 

технологий / В.Ю. Рогозин // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015 - № 1 – С. 

56 
2 Борисова С.Н. Вредоносные программы: классификация и особенности / С.Н. Борисова // Современные 

информационные технологии. - 2009. - № 10. - С. 171 
3 Там же. 



58 
 

 

Особое внимание было уделено наименее исследованным видам 

преступлений, в которых преступниками могут использоваться 

высокотехнологичные приемы сокрытия преступных действий с помощью 

сетевых возможностей. 

Проведенное исследование особенностей совершения компьютерных 

преступлений приводит к выводу о том, что информационные технологии 

развиваются, а вместе с ними совершенствуются и способы совершения 

преступлений, совершенных с применением этих технологий. Способы 

совершения компьютерных преступлений становятся более 

изобретательными. Преступники используют новейшие технические 

решения и модифицированное и программное обеспечение. 

По другую же сторону, техническое и программное обеспечение 

правоохранительных органов, расследующих киберпреступления, не 

совершенствуется годами. В частности, это приводит к тому, что вопрос о 

способах совершения компьютерных преступлений всегда остается 

малоизученным. Поэтому, если раньше можно было считать, что мастерства 

и средств, находившихся в арсенале следователей и оперативных 

работников, в целом достаточно для выявления и преодоления хитростей и 

уловок преступников в целях ухода от ответственности, то теперь этого 

явно мало, потому что им противостоит профессиональный и оснащенный 

современными техническими возможностями преступник. 

В настоящее время имеются все основания полагать, что значительная 

часть преступлений, совершенных с применением информационных 

технологий, остается нераскрытой вследствие высокой эффективности 

оказанного расследованию информационно-технологического 

противодействия, а так же вследствие нехватки специалистов в 

правоохранительных органах, имеющих достаточную квалификацию в 

связи с чем необходимо повышать уровень профессионализма специалистов 

и производить дополнительное обучение в сфере компьютерных 
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технологий. В то же время, анализ судебной практики преступлений в сфере 

компьютерной информации, совершенных в Алтайском крае, позволил 

провести следующие обобщения. 

В большинстве уголовных дел отмечается невысокий уровень 

владения компьютерными технологиями со стороны преступников, что 

проявляется в использовании ими типичных и относительно простых 

способов совершения преступлений. Чаще всего под суд попадают лица, 

обладающие лишь поверхностными знаниями и умениями, достаточными 

для совершения компьютерного преступления, но недостаточными для 

сокрытия его следов. Малую долю раскрытых преступлений в сфере 

компьютерной информации составляют наиболее опасные преступления, 

совершаемые высококвалифицированными специалистами в области 

высоких технологий. 

В целом результаты проведенного исследования способов 

неправомерного удаленного доступа к охраняемой законом компьютерной 

информации могут быть использованы при развитии теоретических 

представлений современной криминалистики в области  

высокотехнологичных преступлений, связанных с информационными 

технологиями. Сделанные в работе выводы, разработанные предложения и 

рекомендации могут найти применение в практической работе 

правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений 

по неправомерному удаленному доступу к компьютерной информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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При совершении 

 

При сокрытии 

 

При противодействии расследованию 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)  

 


