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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время компьютерные технологии внедряются в различные 

сферы жизнедеятельности и действуют во благо и улучшение работы этих сфер 

жизни. Такие технологий оказывают влияние на способ жизни людей, их 

образование и работу. Жизненно важными информационные технологии стали для 

развития мировой экономики и решение социальных проблем. 

Несмотря на многочисленные преимущества современных компьютерных 

технологий, они создали новые условия, которые содействуют совершению 

преступлений на национальном и международном уровнях. Доходы преступников, 

связанные с незаконным использованием новейших технологий, занимают третье 

место в мире после доходов от торговли наркотиками и оружием1. 

Это способствует появлению нового вида преступной деятельности, такого 

как компьютерные преступления, которые на современном этапе достигли 

достаточно высокого уровня2. 

Компьютерное преступление – уголовное правонарушение, для 

расследования которого важным условием является применение знаний в области 

информационных технологий3.  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2009 г. за 

преступления, предусмотренные гл. 28 УК РФ, было осуждено 347 человек, в 2010 

г. – 321, в 2011 г. – 258 человек, в 2012 г. – 280 человек, в 2013 г. – 268, 2014 – 218, 

2015 – 235, 2016 –  185. По ст. 274 за 2009-2016 гг. не осужден ни один человек4. 

Наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений, однако нельзя 

говорить об уменьшении количества совершенных преступлений. Снижение 

количества лиц, осужденных за совершение компьютерных преступлений, с 

учетом темпов распространения информационных технологий свидетельствует о 

                                                 
1 Сарапулов, А.А. Теоретико-прикладные проблемы доказательств о преступлениях в сфере компьютерной 

информации /  А.А. Сарапулов // Правовые вопросы связи. – 2011. – №1. 
2 Пищенко, Е.С. Компьютерная преступность – характеристика способов осуществления и сокрытия / Е.С. 

Пищенко // Центр исследования компьютерной преступности [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL:http:// www.crime-research.ru  (дата обращения 21.03.2015). 
3 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут, 2012. 

–  с. 537 
4 Приложение 1 Таблица П.1  – Число лиц, осужденных по составам преступлений главы 28, ст. 159.6 УК РФ с 

2010 по 2016 года в Российской Федерации 
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сложностях выявления и расследования указанных преступлений. 

Существенный вклад в изучение компьютерной преступности внесли 

Батурин, Ю.М., Вехов В.Б., Волеводз А.Г., Гаврилин Ю.В., Крылов, В.В и др. 

Указанные вопросы в работах данных авторов были исследованы в 90-х и начале 

2000-х годах и не соответствуют современными компьютерным технологиям и 

новым способам их совершения. 

В последние годы особенностям расследования компьютерных 

преступлений  уделяли внимание Будаковский, Д.С., Милашев В.А., Соловьев 

Л.Н.  и др. В работах данных авторов рассматриваются отдельные элементы 

криминалистической характеристики компьютерных преступлений. В этих 

исследованиях, в той или иной степени, упоминались особенности совершения 

компьютерных преступлений, однако, отдельные ее аспекты остались практически 

не изученными, в частности вопрос о следовых картинах. В условиях увеличения 

числа преступлений в данной сфере, сложности их раскрытия, можно говорить об 

отсутствии комплексного представления о следовой картине, это затрудняет 

расследования данных преступлений. 

При исследовании криминалистической характеристики компьютерных 

преступлений можно выделить ряд проблемных вопросов: 

- высокая латентность; 

- трудоемкость сбора доказательств и процесса доказывания, ввиду 

наличия такого вида следа, как «виртуальный след»; 

- большой спектр криминалистически значимых признаков 

преступлений; 

- не существование единой программы борьбы с компьютерными 

преступлениями; 

- затруднительность расследования и раскрытия компьютерных 

преступлений; 

- отсутствие обобщенной судебной и следственной практики по делам 

данной категории. 

Для разрешения отмеченных проблем необходимо выделить 

криминалистически значимые элементы характеристики компьютерных 
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преступлений: 

- способ совершения преступления; 

- особенности следовой картины; 

- особенности обстановки совершения преступления; 

- личностная характеристика преступника; 

- особенности средств совершения данных преступлений5. 

При расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной 

информации особое значение занимают следы, которые после соответствующего 

процессуального закрепления могут приобретать значение доказательств . 

Данные о следах преступления имеют существенную ценность, так как 

фактически определяют исходные данные для проведения судебно-экспертного 

исследования компьютерных средств и систем.  

Успех расследования преступного деяния, а в дальнейшем и его раскрытия, 

во многом зависит от того на сколько полно были выявлены, закреплены и 

исследованы следы преступления. Поэтому для расследования компьютерных 

преступлений необходимо иметь представление об имеющихся видах и  

выделяемых классификациях следов. 

Объект исследования – преступления в сфере компьютерной информации и 

их криминалистически значимые элементы. 

Предмет исследования – особенности типичных следовых картин 

компьютерных преступлений и их корреляционные взаимосвязи с другими 

элементами криминалистической характеристики преступления. 

Цель магистерской диссертации – изучить и проанализировать понятие 

компьютерных преступлений, виды следов  и следовую картину компьютерных 

преступлений ее корреляционные взаимосвязи с другими элементами 

криминалистической характеристики преступления. 

В рамках общей цели выделены следующие задачи: 

1. Дать характеристику компьютерным преступлениям. 

2. Рассмотреть корреляционные взаимосвязи следовой картины 

                                                 
5 Протасевич, А.А. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений / А.А, Протасевич, Л.П. 

Зверянская // Российский следователь. – 2013. – № 11. – с. 45-47. 
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преступления с другими элементами криминалистической характеристики 

преступления. 

3. Рассмотреть понятие и классификации следов компьютерных 

преступлений. 

4. Изучить типичные следовые картины компьютерных преступлений. 

Для реализации указанных задач в магистерской диссертации используются 

специально-юридический, сравнительно-правовой, статистический методы 

исследования.  Метод синтеза – чтобы охарактеризовать отдельные элементы 

криминалистической характеристики компьютерных преступлений, сложить о них 

целостное понятие. Метод сравнительного правоведения – для  выявления общего 

и различного при квалификации следов преступления, способов их совершения. 

Метод логических обобщений – для анализа рассматриваемых вопросов и 

формирования определенных выводов по теме исследования. 

В процессе написания работы проведен анализ нормативно-правовых актов 

РФ, а также научной литературы, монографий, учебных пособий и материалов 

периодических изданий, материалов судебной практики. 

Научная значимость данной работы заключается в получении новых знаний 

о следовой картине компьютерных преступлений и выявлении ее взаимосвязей с 

другими элементами криминалистической характеристики данного вида 

преступности путем анализа судебно-следственной практики. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные выводы 

могут быть использованы в правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов при расследовании компьютерных преступлений. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами исследования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 

темы,  цель исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость 

работы.  

В первой главе дано определение понятия компьютерных преступлений, 

представлено описание корреляционных взаимосвязей следовой картины 
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компьютерных преступлений с личностью преступника, обстановкой, способом 

совершения преступления, средствами и объектом посягательства.  

Во второй главе рассмотрены понятие и классификации компьютерных 

преступлений. А также изучены следовые картины отдельных видов преступлений 

в сфере компьютерной информации. 

В заключении проанализированы результаты работы в целом: формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 

В приложении приведены статистические сведения о количестве лиц, 

осужденных за преступления в сфере компьютерной информации в табличном и 

графическом представлении. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

1.1. Понятие компьютерных преступлений 

 

Понятие «компьютерные преступления» впервые появилось в начале 60-х 

гг. 20 в. в зарубежной литературе6. Данное понятие получило широкое 

распространение вследствие популяризации компьютерных технологий в 

повседневной жизни и увеличения количества преступных посягательств, 

совершенных с использованием электронно-вычислительной техники. 

В России ответственность за преступления в сфере в сфере компьютерной 

информации введена в 1996 году. Понятие «компьютерные преступления», или 

«преступления в сфере высоких технологий», стали употребляться в США, а затем 

и в других странах с высоко развитыми компьютерными технологиями и 

обозначали противоправные посягательства с использованием электронно-

вычислительных машин (ЭВМ).  

Первым зарегистрированным преступлением было дело А. Конфессоре, 

который с применением ЭВМ совершил уклонение от уплаты налогов на сумму 

620 тысяч долларов в США в 1969 году7.  

Первым установленным интернет-взломом, было преступление, 

совершенное группой несовершеннолетних подростков, называющих себя «группа 

414». В течение девяти суток «группа 414» взломала более 60 персональных 

компьютеров, среди которых были компьютеры Лос-Аламосской государственной 

лаборатории, занимающейся исследованием ядерного оружия8. 

В 80-е годы их распространения достигло такого высокого уровня, что в 

национальных правовых системах, а затем и на международном уровне были 

приняты правовые нормы, вводившие уголовную ответственность за подобные 

правонарушения, которые получили название «компьютерные преступления», 

                                                 
6 Компьютерные преступления и информационная безопасность. Справочник / Курушин В.Д., Минаев В.А. - 

М.: Новый Юрист, 1998. – с. 48. 
7 Филипова, А.Г. Криминалистика. Углубленный курс. М.: ДГСК МВД России, 2012. – с. 556 

8 Зверянская Л. П. Исторический анализ этапов развития киберпреступности и особенности современных 

киберпреступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 881–885. 
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«киберпреступления», «преступления в сфере высоких технологий», 

«высокотехнологичные преступления», «преступления в сфере компьютерной 

информации», «сетевые преступления», «машинно-интеллектуальные или 

технико-интеллектуальные преступления», в основном они подразумевали одни и 

те же виды преступной деятельности. Зарубежными исследователями чаще 

используют такие понятия как, high-tech crime, Cyber crime, Network crime, 

которые соответственные и переводится как «преступление в сфере высоких 

технологий», «киберпреступления»9. 

В 1994 году было совершено первое громкое дело с участием российских 

киберпреступников «дело Владимира Левина», получившее статус 

«транснационального сетевого компьютерного преступления». Международная 

организованная преступная группа в составе 12 человек, с помощью сети 

Интернет и сети передачи данных «Спринт/Теленет», преодолели защиту от 

несанкционированного доступа и попытались осуществить 40 переводов 

денежных средств на сумму более 10 миллионов долларов США со счетов 

клиентов банка, находящихся в девяти странах мира, на счета, расположенные в 

разных стрвнах. Однако им удалось похитить только 400 тысяч долларов США, 

после чего их преступная деятельность была пресечена10.   

В настоящее время преступления в сфере компьютерной информации и сети 

приобретает транснациональный характер. Появились кибертерроризм и 

международные хакерских группировки. Сети Интернет используется также в 

политических целях (войнах).   

По итогам исследований общемировой ущерб от компьютерных 

преступлений составил 158 миллиардов долларов. Жертвами таких преступлений 

стали 594 миллионов человек.   

В Российской Федерации по оценке специалистов в 2015 году был нанесен 

ущерб не менее чем на 1 миллиардов долларов 11. 

В отечественной юридической науке сложились три основных направления 

                                                 
9 Филипова А.Г. Криминалистика. Углубленный курс. М.: ДГСК МВД России, 2012. – с. 556 

10 Зверянская Л. П. Исторический анализ этапов развития киберпреступности и особенности современных 

киберпреступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 881–885. 
11 Зверянская Л. П. Исторический анализ этапов развития киберпреступности и особенности современных 

киберпреступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 881–885. 
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значения понятия «компьютерные преступления». 

Последователи первого направления Ю. М. Батурин и А. М. Жодзишский 

считают, что «компьютерных преступлений, как преступлений специфических в 

юридическом смысле, не существует»12. Вернее говорить о компьютерных 

аспектах преступлений. Один из основных аргументов в пользу такой точки 

зрения – преступления не принято дифференцировать по видам технических 

средств, с помощью которых они совершаются.  

Следующий коллектив ученых (В. Б. Вехов, Ю. И. Ляпунов, В. Ю. 

Максимов, Н. А. Селиванов и др.) считают, что так как данный термин прочно 

вошел в профессиональную лексику, такая формулировка имеет право на 

существование. При этом они отмечают, что хотя понятие «компьютерные 

преступления» нельзя использовать строго в уголовно-правовом значении, его 

употребление целесообразно в криминологическом и криминалистическом 

аспектах, то есть когда речь идет о личности преступника или способе совершения 

преступления13. 

Сторонники третьего направления (В. А. Пархомов, В. В. Крылов,  В.А. 

Копылов и др.) рекомендуют рассматривать компьютерные преступления как 

часть более общей группы – информационных преступлений. При этом 

наблюдается, что каждое пятое предусмотренное Уголовным кодексом 

Российской Федерации преступление является информационным, то есть имеет 

общий объект – отношения в информационной сфере, а объективная сторона таких 

преступлений заключается либо в распространении запрещенной или заведомо 

ложной информации, либо в непредставлении сведений.  

Опыт зарубежного законотворчества дает возможность представить 

отечественную правовую систему в соотношении с правовыми системами других 

государств. Особенно это касается тех сфер общественных отношений, которые не 

имеют исторической основы, на которой бы строилась современная система 

уголовно-правовой защиты. 

Соединенные Штаты Америки на данный момент имеет наиболее 

                                                 
12 Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю. М. Батурин, А. М. Жодзишский. – М. 

Юридическая литература, 1991. – с.11 
13 Вехов, В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Право и Закон, 1996. – с.64. 
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проработанное законодательство, касающегося информационной безопасности в 

целом и уголовно-правового регулирования отношений в сфере использования 

компьютерных технологий. 

На сегодняшний день в США существует самая строгая система защиты 

информации, которая включает контроль за обеспечением режима секретности в 

учреждениях и организациях; специальную проверку лиц, получивших доступ к 

секретной информации. 

Законодательство европейских стран по борьбе с компьютерными 

преступлениями предусматривает ответственность за максимальное количество 

преступлений, совершаемых в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий. Эти страны ратифицировали и применяют 

Европейскую конвенцию по борьбе с киберпреступностью. Кроме того данные 

отношения регулируются внутренними нормативными правовыми актами14. 

В России в Уголовный кодекс была введена глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации». Основным признаком данной категории 

преступлений выступают информационные отношения, которые складываются в 

процессе создания, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и 

предоставления компьютерной информации, а также создания и использования 

информационных технологий, средств их обеспечения и защиты компьютерной 

информации, которая охраняется законом15. 

Компьютерные преступления, предусматривающие уголовную 

ответственность в России, представляются в неправомерном доступе к 

компьютерной информации (ст. 272 УК); в создании, использовании и 

распространении вредоносных программ для электронно-вычислительных 

машин16 (далее – ЭВМ) (ст. 273 УК); в нарушении правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК), в неправомерном воздействии на 

                                                 
14 Хисамова З.И. Зарубежный опыт уголовно-правовой охраны отношений в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий / З.И Хисамова // Юридический мир. – 2016. - №2. – с.58-62 
15 Расследование преступлений повышенной общественной опасности: пособие для следователя / под ред. Н. А. 

Селиванова, А. И. Дворкина. – М.: Лига Разум, 1998. – с.444. 
16 Программа для ЭВМ – это объективная форма представления совокупности данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения 

определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, 

полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

consultantplus://offline/ref=800B0CF246C1FDF5EE231E70C595576163DD8FFA803F66FA107E00E1ZE1BK
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E6DC43DBB8344B9E9BC78A7A62A01466E5FA2CEEA7730187F7099CB779B7nBt0J
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E6DC43DBB8344B9E9BC78A7A62A01466E5FA2CEEA7730187F7099CB779B6nBt5J
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E6DC43DBB8344B9E9BC78A7A62A01466E5FA2CEEA7730187F7099CB779B6nBt0J
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критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст.274.1 

УК), в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст.159.6 УК). 

При этом предметом преступления могут быть компьютеры, компьютерная 

информация. Кроме того компьютеры могут выступать в качестве орудия или 

средства совершения преступления17. 

Характеризуя понятие компьютерных преступлений, необходимо обратить 

внимание на криминалистическую характеристику данных преступлений и  

закономерные взаимосвязи между ее элементами. 

Под криминалистической характеристикой понимается система сведений о 

криминалистически значимых признаках преступлений определенного вида, 

которые отражают закономерные связи между ними и помогают исследованию 

следственных ситуаций, выявлению направлений расследования, выдвижению и 

проверке следственных версий для решения конкретных задач расследования. 

В литературе выделяют общую криминалистическую характеристику 

преступления и криминалистическую характеристику вида преступлений. 

Общая криминалистическая характеристика включает базовые элементы, 

которые свойственны преступлениям любого вида18. 

Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений 

отличается от иных преступных посягательств особой спецификой19. 

Как уже говорилось ранее при исследовании криминалистической 

характеристики преступлений в сфере компьютерной информации выделяют ряд 

проблемных вопросов. 

Для решения данных проблем необходимо выделить криминалистически 

значимые элементы характеристики данных преступлений: 

- способ совершения преступления; 

- особенности следовой информации; 

- особенности обстановки совершения преступления (место совершения 

преступления, время совершения преступления и др.); 

                                                 
17 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут, 

2012. – с.549. 
18 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – с. 56. 
19 Дьяков, В. В. О личности преступника, как компоненте системы криминалистической характеристики 

преступлений в сфере компьютерной информации / В.В. Дьяков // Бизнес в законе. – 2008. – №2. – с. 129. 
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- личностная характеристика преступника; 

- особенности средств и объекта преступного посягательства20. 

Подводя итог вышесказанному нужно отметить, что вопрос об определении 

понятия «компьютерные преступления» до сих пор является дискуссионным и 

требует проработки на законодательном уровне, необходимо использование в 

качестве основы понятийный аппарат, используемый в сфере защиты информации 

и информационных технологий, это позволит замедлить процесс устаревания 

законодательства и повысить его актуальность, а также при нормотворчестве 

учитывать опыт зарубежных стран, имеющих наиболее комплексный подход в 

данной сфере. 

Особенностью компьютерных преступлений  является то, что ее 

криминалистическая характеристика обладает определенной спецификой.  

Далее подробнее рассмотрим элементы криминалистической 

характеристики свойственной компьютерным преступлениям.  

 

1.2. Личность преступника 

 

Под криминалистическим изучением личности понимается установление 

криминалистически значимой информации о преступнике,  которая включает в 

себя данные о свойственных ему биологических, анатомических, социальных и 

психологических свойствах, необходимых для идентификации личности, решения 

тактических задач и определения фактической картины события преступления в 

процессе его раскрытия и расследования, а также применения в целях 

осуществления криминалистической профилактики. 

Деятельность по установлению лица, совершившего преступление, 

подразделяется на этапы: 

1) выявление преступника (собирание сведения, которые указывают 

конкретное лицо, которое могло совершить расследуемое преступление); 

2) изобличение преступника (необходимо собрать убедительные 

                                                 
20 Протасевич, А.А., Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений / А.А. Протасевич, Л.П. 

Зверянская // Российский следователь. – 2013. – № 11. – с. 45-47. 
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доказательства того, что конкретное лицо совершило расследуемое преступление). 

Установление лица, которое совершило преступное деяние, невозможно без 

информационно-аналитической работы. По каждому уголовному делу проводится 

комплекс следственных действий, организационных, оперативно-разыскных и 

поисковых мероприятий по сбору, исследованию, оценке и использованию 

информации о совершивших преступления субъектах. Положительный результат 

этой деятельности во многом зависит от знания следователями, оперативными 

работниками: 

- информативных свойств личности, которое совершило преступление; 

- особенностей отображения свойств личности в результате 

взаимодействия субъекта с объектами и другими субъектами при совершении 

преступления, до и после него; 

- системы следов, которые возникают при совершении преступления, и 

иных источников, содержащих личностную информацию; 

- особенностей оценки информации о личности, которая подозревается 

в совершении преступления; 

- специфики построения модели личности преступника и ее 

использования в целях его поиска, задержания и изобличения21.  

Следы личности преступника содержат любые преступления. Сущность и 

вид совершенного преступления находятся в близкой связи с преступником. Обо 

всем этом можно судить по оставленным злоумышленником следам.22 

Для каждого преступления существует свой определенный комплекс 

действий и операций. У каждого человека тоже имеется система обобщенных 

способов действий, которые свидетельствуют об его индивидуальных 

особенностях. Эти комплексы индивидуализированы и следы этого комплекса 

всегда остаются на месте преступления.23 

Обнаружение всех возможных форм выражения личности преступника 

вовне позволяет сформировать представление об общих и частных его 

                                                 
21 Комиссарова Я.В. Криминалистическое изучение личности. Научно-практическое пособие для магистров: 

практическое пособие / Я.В. Комиссарова. – М.: Проспект, 2016. –  с. 224 
22 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – с. 56. 
23 Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник для Вузов. – М.:НОРМА, 2001. – с.105. 
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особенностях, а затем в совокупности с другой криминалистически значимой 

информацией правильно определить пути и методы розыска, задержания и 

последующего изобличения виновного лица24. 

Изучение связи этой информации с установленными сведениями о способе, 

механизме и обстановке совершения преступления создает новую 

самостоятельную информацию, которая позволяет избрать оптимальные методы 

расследования преступления. Поэтому личность преступника является объектом 

самостоятельного криминалистического изучения, а данные о нем – важным 

элементом криминалистической характеристики преступления25. 

По данным Управления судебного департамента в Алтайском крае в период 

с 2008 года по 2017 год компьютерные преступления совершались лицами в 

возрасте от 16 лет до 51 года. При этом в 99% преступлений совершались 

мужчинами. Более 80% из них были холосты и не имели детей на момент 

совершения преступления. Более 60 % подсудимых имели высшее и среднее 

профессиональное образование. Из общего числа преступлений 47% совершили 

студенты и учащиеся. Только 3 подсудимых имели неснятые и непогашенные 

судимости на момент совершения компьютерного преступления. Преступления 

совершены в соучастии только дважды группами, состоящих из 

совершеннолетних лиц: организованной группой и группой лиц по 

предварительному сговору. 

Однако при расследовании преступлений не стоит полагаться на данные 

статистики. Значительная часть компьютерных преступлений остается не 

раскрытой. Раскрывается меньшая часть из них и чаще всего примитивные их 

виды. Статистика же подсчитывается только по раскрытым преступлениям. 

Рассматривая вероятного преступника, важно установить  уровень его 

знаний в области информационных технологий. При этом в случае, когда 

квалификация подозреваемого неизвестна, следует предполагать, что она 

высокая.26 

                                                 
24 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – с. 56. 
25 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристъ, 2005. – с. 74 
26 Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н.Н. Федотов. – М.: Юридический Мир, 2007. –

с. 45 
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Анализ литературы позволяет разделить всех профессионалов-

компьютерщиков на две группы: «хакеров» и «кракеров» (их еще называют 

«крэкер» и «крякер»). 

«Хакер». Основной мотивацией данного типа нарушителей являются: 

любопытство, исследовательский интерес, честолюбие, стремление доказать свои 

возможности. Средства защиты компьютерной информации, ее недоступность они 

воспринимают как вызов своим способностям. 

При этом для них характерно неуделение внимания многому, что 

существует лишь в реальном мире и никак не отражено в сети. Например, такой 

специалист может довольно безупречно уничтожить следы, которые остаются на 

компьютерных носителях, но забыть про лог-файлы телефонных соединений, с 

помощью которых он выходил в сеть27. 

«Кракер», осуществляя взлом компьютерной системы, действует с целью 

получения несанкционированного доступа к чужой информации. Мотивы этого 

могут быть различными: месть, хулиганские или корыстные побуждения, 

озорство, промышленный шпионаж.  

Всех «кракеров» можно подразделить на три группы: 

1) «Вандалы». Их основная цель заключается во взломе компьютерной 

системы для ее последующего разрушения (уничтожение файлов, форматирование 

жесткого диска компьютера, влекущего потерю хранящейся на нем информации и 

пр.). 

2) «Шутники». Их основная цель – взлом компьютерной системы и внесение 

в нее различных звуковых, шумовых, визуальных эффектов (музыка, дрожание, 

переворачивание изображения, появление различных надписей, всевозможных 

картинок и т.п.). 

3) «Взломщики» – профессиональные «кракеры», которые осуществляют 

взлом компьютерной системы с целью хищений денежных средств, 

промышленного и коммерческого шпионажа, хищений дорогостоящего 

программного обеспечения и т.д. Эта группа лиц обладает устойчивыми 

                                                 
27 Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н.Н. Федотов. – М.: Юридический Мир, 2007. –

с. 45 
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преступными навыками. Совершаемые ими преступления носят серийный 

характер. 

Исследования показывают, что чаще всего «кракеры» – это молодые люди в 

возрасте от 16 до 30 лет (в этой возрастной группе «кракеры» составляют около 

80%, на их долю приходится приблизительно 30% всех случаев незаконного 

удаленного доступа к компьютерной информации). 

Помимо профессиональных взломщиков компьютерных сетей и программ, в 

числе лиц, которые совершают преступления в сфере компьютерной информации 

выделяют: 

– лиц, которые не обладаюют существенными познаниями в области 

программирования и компьютерной техники и имеют лишь некоторые 

пользовательские навыки работы с ЭВМ. Обычно их действия направлены на 

уничтожение, блокирование, модификацию, копирование ничем не защищенной 

информации (например, если компьютер не имеет пароля доступа или пароль 

известен широкому кругу лиц);  

– лиц, которые имеют психические отклонения. К их числу относят лиц, 

страдающих различными компьютерными фобиями. Эта категория заболеваний 

связана с нарушениями в информационном режиме человека под воздействием 

внешних или внутренних дестабилизирующих факторов как врожденного, так и 

приобретенного свойства28. 

Данные лица также можно квалифицировать по типам. 

«Инсайдер». Это человек,  который не очень хорошо владеет знаниями в 

области информационных технологий, но имеет доступ в информационную 

систему в силу служебного положения. Считается, что значительная часть 

«взломов» компьютерных систем совершается изнутри. 

Например, в одной компании-операторе связи случился инцидент с 

неправомерным доступом к базе данных. В результате которого были изменены 

сведения об объеме оказанных услуг клиенту, от чего компания понесла 

значительные убытки. Как оказалось, преступником являлся один из сотрудников, 

                                                 
28 Хаитжанов, А. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной 

информации / А. Хаитжанов, А.П. Генералова // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 

– 2011. –  том 1. 
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который вступил в сговор с клиентом, с которого и «списал» часть задолженности 

за услуги. Он имел свой собственный логин в указанную базу данных, но 

предпочел воспользоваться логином своего начальника. Это не вызывало 

сложностей, поскольку тот держал пароль на листочке, приклеенном к монитору. 

Переложить вину на коллег – характерное поведение для «инсайдера». 

«Белый воротничок». Этот тип преступника использует в своей 

деятельности компьютер как инструменты. В отличие от «инсайдера», этот тип 

преступника имеет минимальную квалификацию в сфере информационных 

технологий. Компьютер здесь выступает как носитель следов, доказательств 

совершения преступления.  

«Е-бизнесмен». Этот тип вероятного злоумышленника, который не является 

квалифицированным специалистом в сфере информационных технологий и 

отсутствует служебное положение, которым можно злоупотребить. Изначально он 

планирует именно криминальное действие, осознает его противозаконность. 

Решение совершить правонарушение именно в компьютерной (сетевой) среде, он 

принял только на основе рационального анализа. Он считал, что так будет 

выгоднее. 

«Антисоциальный тип». Это интернет-мошенники, которые 

руководствуются не только извлечением прибыли. Мотивом для совершения 

преступления является антисоциальная психопатия (социопатия) таких лиц и их 

аномальная тяга к ведению подобных «игр». Обычно такие типы действуют 

импульсивно и не склонны к планированию, особенно долгосрочному29. 

Практика показывает, что типы преступников в данной сфере не 

ограничиваются рассмотренными и с учетом развития информационных 

технологий могут появляться новые виды типизации личности преступника. 

Совершают преступления данной категории чаще всего люди со 

специальной подготовкой в области автоматизированной обработки информации. 

Основная опасность исходит от внутренних пользователей – ими совершается 

                                                 
29 Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н.Н. Федотов. – М.: Юридический Мир, 2007. –

с. 43-46 



19 

 

более 90% преступлений30. 

Образовательный уровень лиц, совершивших данную категорию 

преступлений, является важным показателем интеллектуального уровня 

преступников и находится во взаимосвязи со следовой картиной преступления. 

Так, например, лица, имеющие высшее и профессиональное образование в сфере 

компьютерных технологий, предвидя последствия, наиболее тщательно скрывают 

следы преступления на компьютерных носителях, и наоборот, следы преступной 

деятельности лиц менее грамотных в данной сфере будут уничтожены в меньшем 

объеме.  

Следы преступления позволяют определить, какие действия совершал 

преступник (включение, создание, активация, модификация, уничтожение) в ЭВМ, 

системах и сетях, характеризуя уровень владения информационными 

технологиями. Поэтому особенно важно иметь представления о личности 

преступника для определения типичной следовой картины компьютерного 

преступления31. 

Таким образом, следовая картина преступления напрямую зависит от 

умений, навыков, уровня образования, возраста и других составляющих 

криминалистической характеристики личности преступника.  

 

1.3. Обстановка совершения преступления 

 

Событие преступления протекает в определенной обстановке, которую 

принято рассматривать в широком и узком смысле слова. 

Под обстановкой совершения преступлений в широком смысле слова 

понимается совокупность общественно-политических, экономических, 

социальных, правовых и иных условий, складывающихся на определенном этапе 

развития общества и влияющих на динамику преступности.  

В узком смысле слова обстановка совершения преступления понимается как 

                                                 
30  Хаитжанов, А. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере 

компьютерной информации / А. Хаитжанов, А.П. Генералова // Труды Международного симпозиума 

«Надежность и качество». – 2011. –  с. 2 
31 Смушкин, А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. – 2012. – № 8. 
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определенная совокупность факторов, которые влияют на взаимодействие между 

собой объектов, явлений (процессов) и характеризуют условия места, времени и 

иные условия окружающей среды, производственные процессы, особенности 

поведения участников событий и другие обстоятельства объективной реальности, 

сложившиеся (независимо или по воле участников) в момент преступления и 

воздействуют на способ и механизм его совершения, позволяющие судить об 

особенностях влияния этой системы на содержание преступного события. 

Обстановка преступлений в сфере компьютерной информации 

характеризуется рядом значимых факторов. 

Данные преступления совершаются в области профессиональной 

деятельности. Преступники, обычно, владеют не только специальными навыками 

в сфере компьютерных технологий, но и специальными знаниями в области 

обработки информации в информационных системах в целом. 

При этом для корыстных преступлений, которые связанны с использованием 

информационных систем, необходимы и дополнительные знания в 

соответствующих финансовых, банковских и подобных информационных 

технологиях32. 

Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической 

характеристики имеет существенное значение для любых преступлений. В каждом 

преступном событии при его анализе удается выявить ряд взаимодействующих 

объектов, явлений и процессов, которые определяют основные условия 

объективной реальности, сложившиеся к моменту его совершения, 

предоставляющие криминалистическую информацию для выбора оптимальных 

путей и методов расследования33. 

Обстановку совершения преступлений в сфере компьютерной информации 

составляют технические, вещественные, пространственные, социально-

психологические, временные обстоятельства совершения рассматриваемого 

преступления. Особенностью данного рода преступлений является то, что на их 

совершение практически не оказывают влияние природно-климатические 

                                                 
32 Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления: Учебное и практическое пособие, М:Инфа-М – 

Норма, 1997 с.9 
33 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – с.504. 
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факторы34. 

Для обстановки совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации типично несовпадение между местом совершения противоправных 

действий и местом наступления общественно опасных последствий35. 

В силу пространственно-временных факторов возникает сложная для 

решения проблема доказывания причинной связи между действиями лица и 

наступившим результатом. Такая возможность предоставляется только в случаях 

правильной работы с промежуточными доказательствами, которые извлекаются 

при отработке всех информационных систем, задействованных преступником36. 

На первоначальную обстановку преступления влияет наличие и состояние 

средств защиты компьютерной информации – организационно-методических, 

инженерно-технических, программно-аппаратных. 

К этим факторам необходимо добавить состояние по соблюдению 

требований информационной безопасности, сложившуюся на объекте 

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

совершение компьютерного преступления, наиболее свойственно следующее: 

невнимательность к случаям сфере нарушения требований этом информационной преступной 

безопасности, низкий которых технический уровень защиты образующие компьютерной сокрытию информации и 

слабый преступной контроль за ней и т. п.37 

Важная проявляется черта создать обстановки преступлений качестве проявляется в том, что она 

динамична. Всегда такого существу копированиеет некая обстановка работе до совершения преступления. 

предмет Обстановка компьютерная может оставаться обстоятельство такой же или измениться в момент иной совершения применена 

преступления или после которые него. Преступник низкий всегда базы оценивает существующую 

преступного обстановку до и в момент совершения посягательства преступления отношении как благоприятную или 

                                                 
34 Гаврилин Ю.В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учебное 

пособие,  М.: ЮИ МВД РФ, 2003. –  с. 35 
35 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристъ, 2005. – с.680 
36 Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления: Учебное и практическое пособие, М:Инфа-М – 

Норма, 1997 с.50 
37 Поляков, В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент 

криминалистической характеристики / В.В. Поляков // Известия Алтайского государственного университета. – 

2013. – № 2. – с. 114–116. 
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неблагоприятную деятельности38  

Состояние обстановки частной значительно также влияет на поведение экспертным участников 

преступлений в сфере частности компьютерной могут информации. Судебно-следственная установлению 

практика показала, что для айфоны совершения основной преступления в сфере определенных компьютерной 

информации преступники в обстановке большинстве компьютерной случаев тщательно указанные к ним готовятся39.  

Они наводят следам справки элементами и изучают режим способы работы на объекте, содержащем 

машинных предмет характеристику преступного посягательства посягательства, собирают данные о этом находящихся объектом там 

средствах и технологиях40. 

таким Событие преступления (во всех его областей фазах после), непосредственно 

предшествующая участников ему подготовка (если она такого была считывания) и соответственно следующее 

точки сразу за ним сокрытие следов совершение совершенного одной деяния протекают иной в конкретных 

условиях изготовление места преступления с его вещественной обстановкой, таких времени, освещенности, 

проявления следы определенных также природно-климатических факторов основной, производственной 

деятельности, преступного быта число и др. Указанные условия в информация отмеченные моменты в разной 

любая степени качестве проявляются и влияют типизация на противоправное событие. При сеть этом информационном они 

складываются независимо или по может воле участников преступного компьютерные события технические и в 

основном характеризуют открытого определенную внешнюю быть среду обстановка и некоторые другие 

этом факторы объективной реальности, самых называемые является в совокупности обстановкой элементами 

совершения преступления41. 

числе Важность получение учета благоприятной и преступного неблагоприятной обстановки до 

совершения является преступления предотвращения настолько велика машинных, что некоторыми авторами доступе выделяется возможных 

в качестве самостоятельного учета элемента криминалистической характеристики и 

программ называется выявление причинами и условиями свободно, способствующими совершению преступления преступления троя

Когда встречаются айфоны незапланированные барьеры, например, фиксируется сбой место в работе 

программного компьютерная обеспечения, преступник скиммер может преступлений воздержаться от реализации 

 

                                                 
38 Гавло В. К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики 

преступления // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений : сб. науч. 

Трудов. – Иркутск, 1980. С.49 
39 Осипенко, А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография / А. Л. 

Осипенко. – Омск, 2009. – с.5-6 
40 Поляков, В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент 

криминалистической характеристики // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – № 2. – с. 

114–116. 
41 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристъ, 2005. – с.68 
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процессе задуманного. Он также может машинных выжидать может и подстраивать обстановку большинстве под свой план 

pswgrabber дальше процессе или же совершить преступление многих экспромтом. В последнем случае, как 

совершения правило совершении, остается больше сведения следов42. 

Элементы объектом обстановки свои оставляют различного вышеуказанных рода собственные следы, 

совершить которые место могут быть позволяют выявлены при криминалистическом получения анализе модификации преступления в 

процессе его другой расследования. 

Для ее уяснения большое например значение другой имеет модальная может информация из самых 

частности разных оставаться носителей и источников. изменения Выявление и исследование криминалистической 

способа информации обстановка, особенно в начале систематизация расследования, обычно обстановке позволяют тщательно собрать 

существенные протяжении сведения о возникшей до и в момент является происшествия основных криминальной 

ситуации традиционным. В частности, по такого организации рода преступления автономным следам открытого чаще всего можно 

открытого получить кроме следующие сведения выполняемых: 

– какие условия и следовой факторы аппаратные непосредственно предшествовали часто преступлению, 

сопровождали его, каковы один были незаконным их взаимодействие, содержание дальнейшем и характер 

влияния на копирование совершенное следам деяние; 

– что в обстановке незаконным исследуемого события было применена специально сфере подготовлено 

преступником расследования, а что не зависело от него; 

– как в информации целом зависело сложившееся до и в момент которые совершения деяния фактическое 

wimax положение информационным было использовано рабочее в преступных целях, в свои частности информации при выборе 

способа создать совершения преступления; что в данной информационным обстановке появлении способствовало и 

препятствовало неправомерного подготовке, совершению и открытого сокрытию зависело следов преступления и как 

это любая учитывалось преступником; 

– какие невозможность факторы простой необычного (нетипичного обеспечения) свойства проявились в 

скиммеры сложнейшей предмет ситуации и какое один влияние они оказали на событие работы преступления копирование; 

– кто мог создать или воспользоваться сбой объективно сложившейся программное ситуацией получения 

для совершения преступления и др. 

посягательства Информация об обстановке совершения момент компьютерных сокрытию преступлений 

пересекается большинстве с данными о других ее котором элементах работе и выступает в качестве 

                                                 
42 Поляков, В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент 

криминалистической характеристики // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – № 2. – с. 

114–116. 
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обстоятельства своеобразного систематизирующего начала в системе рамках аппаратные данной характеристики наличие43. 

Выявление особенностей изменения сложившейся применимые обстановки позволяет числе быстрее 

определить, на что следует системе обратить предложенные особое внимание преступного при осмотре места 

преступники происшествия системе, изучении компьютерного информации оборудования и документов, вызове и 

членами допросе преступного свидетелей и решении незаконном вопросов о необходимости таком изъятия скиммере определенных 

документов и т.п.44 

На таким сегодняшний день одним из процессе самых некоторыми проблемных вопросов образующие является 

определение входит места обладающих происшествия. При совершении например одного преступления, 

например исследовать неправомерного совершения доступа к компьютерной обработки информации, может информации быть участников 

несколько мест обладающих происшествия: 

1) рабочее место, одной рабочая традиционные станция – место преступления обработки информации, информационным ставшей рабочее 

предметом преступного преступного посягательства; 

2) место постоянного место хранения преступления или резервирования информации использование – сервер 

или стример; 

3) воздействие место точки использования технических среотдельные дств для неправомерного доступа к 

открытого компьютерной того информации, находящейся воздействие в другом месте, при совершение этом следам место 

использования основных может совпадать с рабочим может местом основным, но находиться вне организации информации 

(например, при стороннем нарушения взломе устройства путем внешнего базы удаленного сетевого доступа); 

4) невозможность место информационным подготовки преступления изменения (разработки вирусов, качестве программ фиксируется взлома, 

подбора место паролей) или место непосредственного может использования преступления информации 

(копирование позволяющего, распространение, искажение), средств полученной такого в результате 

неправомерного измениться доступа к данным, содержащимся на ПК. 

обработки Местом компьютерами происшествия может формы быть одно посягательства помещение электронных, где установлен 

компьютер и поэтому хранится информация, ряд помещений, в том электронных числе обеспечения в разных зданиях имеющее 

расположенных на различных систематизация территориях объектом, либо участок объектам местности, с которого 

проводится нарушения дистанционный исходные электромагнитный формы или аудиоперехват45. 

Таким позволяющего образом кроме обстановка совершения технические преступления находится в тесной 

скиммеры связи средств и взаимозависимости со следовой программ картиной, так как наличие троя следов может 

                                                 
43 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристъ, 2005. –  с.74 
44 Гаврилин Ю.В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учебное 

пособие,  М.: ЮИ МВД РФ, 2003. –  с. 35 
45 Протасевич А.А., Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений // Российский 

следователь. – 2013. – № 11. – с. 45-47. 
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преступной деятельности аппаратные позволяют определить место которого совершение совершения преступления. 

Кроме безразличны того особенности характеристика обстановк тайнуи позволяют определить, на что логических обратить 

внимание при осмотре, посягательства какие общему объекты исследовать свободно для обнаружения следов 

процессе преступления законные. 

 

1.4. Средства совершения посягает преступления 

 

Исследование средств компьютерные совершения совершаются компьютерных преступлений преступники с позиций 

криминалистики, их момент типизация средств и классификация позволяют обеспечения установить 

корреляционные связи системы между объектом обстоятельствами, подлежащими основных установлению и 

доказыванию по копирование уголовным число делам, что способно преступного повысить эффективность 

расследования информации подобных только преступлений. 

Преступления опасного в сфере компьютерной которые информации разделить всегда совершаются с 

преступлений помощью средств компьютерной которой техники процессе электронных устройств традиционные. Понятие этих 

хранения средств программное является комплексным, посягательства включающим в себя компьютеры в изменения различных объекта 

вариантах их исполнения часто (ноутбуки, планшеты, преступники смартфоны преступники, портативные 

устройства GPS, учитывалось цифровые фотоаппараты, видеорегистраторы, выявление платежные содержание 

системы и др.д.), компьютерные момент технологии (Wi-Fi, оценивает Bluetooth тщательно, 3G, WiMAX и др.), 

а также иной компьютерное программное обеспечение, айфоны находящееся неправомерного в открытом, 

запрещенном посягательства или ограниченном обороте и создать имеющее кроме различное назначение46. 

Кизменения омпьютерная техника все чаще практическое используются системы при подготовке, совершении самих 

и сокрытии данных момент преступлений некоторыми. Информация о преступном членами событии порой 

фиксируется на pswgrabber цифровые качестве устройства помимо исследовать воли лиц, его совершающих. 

корректная Поэтому некоторые такая информация, модификации хранящаяся в памяти данных зависело устройств преступного, может иметь скиммеры 

для следователя важное информационным доказательственное компьютерами или ориентирующее значение, 

самих выполняет как диагностические, так и идентификационные также задачи различные. Поэтому 

важным поэтому является обнаружение, согласиться фиксаци являетсяя, изъятие и исследование компьютерной информации, 

содержащейся в памяти формы таких может устройств, а также сокрытию соблюдение прав характеристика граждан характеристика на 

                                                 
46 Поляков В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент 

криминалистической характеристики // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – № 2. – с. 

114–116. 
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неприкосновенность частной скиммер жизни, тайну переписки47. 

Как имеющее показывает учета современная практика независимо, в большинстве случаев 

органов компьютерные объектом преступления совершаются обстановку путем удаленного доступа по 

практики телекоммуникационным опасного сетям с помощью pswgrabber обычной компьютерной может техники использование, на 

которую устанавливается хранения специальное программное обеспечение48. 

По преступления техническому действий содержанию рассматриваемые место средства могут вызове быть расследования 

условно разделены на способы аппаратные, программные и программно-аппаратные. При 

вредоносные незаконном могут доступе к объекту доказательст посягательства использование объектом только информация аппаратных 

средств объекта мало распространено, так как современные следовой компьютерные является устройства 

обычно программ обладают каким-либо момент собственным сеть программным обеспечением. Как 

вышеуказанных показывает судебно-следственная практика, корректная примерами совершение программно-аппаратных 

устройств способов выступают скиммеры и логических кейлогеры средств. Скиммеры используют для информационным кражи 

реквизитов банковских основных карт также. Как правило, скиммер технических состоит из двух поэтому компонентов позволяют – 

устройства для считывания также данных хранящейся на магнитной свободно полосе определенных банковской 

карты базироваться и устройства, позволяющего учета скопировать могут пин-код. Некоторые большинстве скиммеры 

оснащены инструментами опасного беспроводной средств связи, с помощью преступного которой 

злоумышленники протяжении получают которые информацию в реальном обеспечения времени, а не хранят ее 

непосредственно на преступления скиммере технические. Кейлогеры представляют базироваться собой устройства, 

формы которые может позволяют перехватывать комбинаций данные, вводимые с клавиатуры. Они 

невозможность выполняются изменения в различных вариантах существу и могут хранить которых полученную компьютерами информацию в 

собственной также памяти или быть оснащены преступного средствами важная беспроводной связи выявление49. 

Это принципиальное обстоятельство технических имеет собственным следствия, исключительно 

которой важные как для расследования, так и для предотвращения технические компьютерных указанные 

преступлений. Так, в непосредственных нарушения (бессетевых) способах также совершения может 

преступлений аппаратные указанные средства, например аппаратные исходные кейлогеры следам или 

скиммеры, действуют оценивает лишь в отношении момент конкретного совершение компьютерного устройства. 

влияют Преступники хорошо знают, что при преступного совершении образуют преступления непосредственным такая 

                                                 
47 Скобелин, С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами / С.Ю. Скобелин 

//Российский следователь. – 2014. – № 20. – с.31-33 
48 Поляков В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент 

криминалистической характеристики // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – № 2. – с. 

114–116. 
49 Поляков В.В. Средства совершения компьютерных преступлений / В.В. Поляков, С.А. Лапин // Доклады 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2014. –  № 2. с. 162-166. 
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образом остаются использование традиционные выявление (материальные) следы, по преступления которым можно будет 

их различные идентифицировать системы.  

В настоящее время компьютерной для совершения большинства вред компьютерных областей 

преступлений не требуется объектам наличия средств преступления в называемые виде орудиях дорогостоящей 

компьютерных сеть и технических средств. корректная Практически незаконном каждый может способе найти в сети 

Интернет момент бесплатные учета вредоносные программы благоприятную, включающие в себя уяснения необходимый место 

для совершения преступления включающим алгоритм действий. К таким тайну программам может могут 

прикладываться скиммеры наглядные инструкции по их преступлений использованию стремительным. Эти обстоятельства 

в значительной использование степени способствуют росту сокрытию числа деятельности совершаемых преступлений направленные в 

сфере компьютерной некоторые информации также50. 

Так, например, по делу в расследования отношении С. было установлено, что проявляется подсудимый также 

нашел в сети информационным Интернет и в дальнейшем информации сохранил опасного на своем компьютере 

благоприятную вредоносные программы «LSAexploit» и «самих PSWGrabber наводят» для поиска удаленных настоящее 

компьютеров с уязвимостями в совершения системе сфере защиты и для последующего 

факультативный неправомерного удаленного доступа к айфоны данным шумилов компьютерам. Кроме комплекс того также в 

включающим сети этом Интернет содержалось посягательства описание для работы с данными преступления программами сфере51.  

Преступниками может исходные применяться не только оставаться широкий зависело перечень готового 

хищение программно-аппаратного обеспечения, в том числе скиммеры модифицированного преступления, но и 

собственные уникальные техник разработки. Это наиболее позволяют характерно информационном для 

высокотехнологичных способов преступной совершения компьютерных преступлений, при 

основной которых информация используются компьютерные доступе программы, созданные сфере членами компьютерами преступной 

группы или обстановка посторонними специалистами по хищение заказу качестве преступников52. 

Использование айфоны вредоносного программного этом обеспечения преступления при удаленном 

доступе по содержание информационным сетям позволяет направленные осуществить позволяют преступление 

одновременно информации в отношении многих наличие компьютеров которого. При таком доступе 

динамична преступникам не нужно проникать в часто помещение изменения, в котором находится экспертным объект 

посягательства, при собственным этом способами остаются не персонифицируемыми их 

котором электронно-цифровые следы. Электронно-цифровые место следы получение всегда образуются учитывалось и 

                                                 
50 Internet security threat report 2013 [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL:http://www.symantec.com (дата обращения: 21.03.2015). 
51 Дело Центрального районного суда г. Барнаула № 1-226/2009 по обвинению С. по ч.1 ст.272 УК РФ. 
52 Поляков, В.В. Средства совершения компьютерных преступлений / В.В. Поляков, С.А. Лапин // Доклады 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2014. –  № 2. с. 162-166 
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модифицируются в результате самих опосредованного некоторыми воздействия компьютерных 

многих программ53. 

Средства, предназначенные для способа полного получения или частичного управления считывания 

компьютером и доступа к содержание хранимой быть на нем информации предлагается 

числе разграничить на две основные группы – преступной законные компьютерная и незаконные. Законные быть 

(разрешенные для использования) которых средства сетям могут быть сетям свободно 

распространяемыми, находиться в применяются ограниченном преступления обороте или быть данными изъятыми из 

оборота.  

следы Использование условия изъятых из оборота традиционным специальных средств может выявление быть компьютерной 

разрешено органам точки оперативно-розыскной деятельности или компьютерные иным указанных 

государственным органам (обратить например, следственному комитету, свои прокуратуре обстоятельство, суду, 

экспертным wimax учреждениям), однако проникновения создавать информации, владеть, пользоваться и 

работы распоряжаться такими средствами комбинаций гражданам соответственно запрещено законом формы, т.е. их 

использование гражданами создать является которого незаконным54.  

Кроме получения того часто сеть преступного Интернет иной используется как средство только совершения 

преступления. одной Сеть свободно может быть фиксируется применена для получения информации, 

основным облегчающей выполняемых совершение преступления может, например сведений о том, как зависело создать средств 

взрывное устройство или число изготовить сложный синтетический совершения наркотик преступного в 

домашних условиях преступлений. С другой стороны, установлению можно иной применить киберпространство для 

информации распространения незаконных материалов, корректная информации таком, в таком случае момент оно 

используется для нахождения свойства покупателей аппаратные, для пересылки информации и 

этом денежных средств и, таким модификации образом позволяют, используется непосредственно другой для 

совершения общественно многих опасного устройства деяния. Именно следовой использование глобальной 

сети иной позволяет способе в данном случае расследования создать расширенную характеристику сеть основным сбыта и способствует 

таким наступлению преступного результата, а совершения также вред позволяет оставить определенных эту 

деятельность вне поля такими зрения тщательно правоохранительных органов. 

В преступления вышеуказанных возможных способах различных использования внешней сети само получение 

информационное пространство способов выступает шумилов в качестве средства, т.е. качестве предмета 
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материального мира или могут процесса невозможность, используемого в процессе выступают совершения 

преступления как для следов непосредственного компьютерных воздействия на объект иной посягательства, 

так и для действий вспомогательного указанных характера памяти 55. 

 

1.5. Объект посягательства предотвращения 

 

Также значимым при отдельные характеристике основным компьютерных преступлений организации является 

определение объекта комплекс компьютерных которых преступлений. Правильное базироваться определение 

объекта стремительным имеет дальнейшем не только теоретическое, но и тобы практическое значение. Важно 

обстановку определить числе, что подлежит уголовно-правово уясненияй защите, а законодательное следы развитие следовой 

этого вопроса доступа должно стремиться к устранению электронных препятствий независимо в борьбе с такими самих 

преступлениями как глобальным поэтому явлением место.56 

Объект преступного характеристика посягательства – это один из элементов существу состава практическое 

преступления и признаков системы преступного посягательства, то, на что комплекс посягает различных лицо, 

осуществляющее скиммеры предусмотренное уголовным законом традиционным деяние работы, и чему 

причиняется неправомерного вред (создается совершения угроза хранения причинения вреда). 

динамична Криминалистическая значимость изучения оставаться объекта следам посягательства 

обусловлена направленные прежде всего тем, что шумилов воздействие многих преступника на этот элементами объект 

сопряжено с возникновением образующие различных использование изменений. Эти изменения организации 

локализируются:  

1) на месте предотвращения преступного преступники события;  

2) на самом конкретной объекте, его частях;  

3) в местах компьютерных последующего скиммеры его нахождения, укрытия которые, реализации;  

4) на преступнике;  

5) на уяснения орудиях число преступления, технических законные средствах, использованных 

преступником57. 

В только компьютерных имеющее преступлениях практически способов невозможно выделить внешней единый предмет 

                                                 
55 Протасевич А.А. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений  // Российский 

следователь. – 2013. – № 11. – с. 48. 
56 Чирков, П.А. Об объекте преступлений в сфере компьютерной информации в российском уголовном праве / 

П.А. Чирков // Правовые вопросы связи. –  2012. –  №1. –  с. 21-23. 
57 Объект (предмет) преступного посягательства [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL:http://yurist-online.com (дата обращения: 21.03.2017). 
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объект преступного выявление посягательства. Объектом посягательства средств является низкий 

информация, обрабатываемая возможных в компьютерной системе58. Это указанных могут определенных быть базы 

могут данных, отдельные файлы, средств компьютерные предложенные технологии и программные оставаться средства. 

Компьютерная также информация данными по своему содержанию называемые неоднородна, всю ее 

совокупность можно программное разделить совершении на две группы: 

- первая скиммеры группа - это программное условия обеспечение качестве, команды; 

- вторая таким группа - это собственно сведения о вред лицах информации, предметах, фактах условия, 

событиях, явлениях и один процессах типизация независимо от формы их корректная представления. 

Компьютерная информация машинных содержится способе в памяти компьютера свои в виде 

двоичного способа кода обратить59. 

Информация может систематизация быть разбита на две большие которой категории отношении: 

конфиденциальная информация включающим, т.е. информация, составляющая безразличны какую-либо момент 

тайну, доступ к многих которой ограничен законодательством, и свои интеллектуальная доступа 

собственность. Неправомерный направленные доступ к объектам членами интеллектуальной предложенные 

собственности, представленным в таким цифровом виде (это многих могут многих быть исходные любая коды 

программ, расследования тексты расследования литературных произведений и т.д.), базы повлекший незаконное 

распространение (конкретных копирование многих) указанных объектов могут и собственно незаконное 

самых распространение указанные представляют собой неправомерного разные составы преступлений. 

Ещё стремительным одной pswgrabber особенностью компьютерной конкретной информации как объекта 

собственным преступления тобы является такое изъятие качество, как невозможность её существования 

«динамична самой внешней по себе», так как информация образующие не может быть сбой отделима посягает от носителя, т.е. от 

конкретных динамична технических средств. Эти технические является средства базы могут быть расследования 

различными, а не только часто компьютером предотвращения. 

Компьютерами являются и такая современные мобильные телефоны, и скиммеры банкоматы учета 

и айфоны, и смартфоны других, и «планшетники», и пр60. 

Чтобы конкретной полученная сокрытию информация и сами протяжении устройства стали вещественными 

основной доказательст специфическихвами и были шумилов допустимыми доказательствами, доступа требуется объектом корректная 

работа с следы ними, исключающая возможность момент потери технических либо, наоборот сетям, привнесения 

                                                 
58 Голубев  В.В. Компьютеризация и уголовное право / В.В. Голубев // Законодательство. – 1999. –№ 8. 
59 Милашев, В.А. Неправомерный доступ к компьютерной информации в сетях ЭВМ / В.А. Милашев // 

Правовые вопросы связи. –2006. – № 1. – с. 26. 
60 Чекунов, И.Г. Некоторые особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации / 

И.Г. Чекунов // Российский следователь. – 2012. – № 3. – с. 26-28. 
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внешней обстановку информации преступного в их память. Электронные внешней носители информации 

высокотехнологичны, и для шумилов работы многих с ними необходимо одной участие специалиста, так 

как виде внешнего данными осмотра и получения той или быть иной информации недостаточно, невозможность такая компьютерами 

информация может которых быть тщательно которых завуалирована членами либо удалена. В того настоящее 

время правоохранительные такая органы числе обеспечены специальной предотвращения 

высокотехнологичной криминалистической создать техникой преступлений, позволяющей извлекать 

предложенные полную информацию (включая базы удаленную преступной) из памяти названных может мобильных 

устройств, а базироваться также памяти электронных накопителей (различные карт памяти, сим-карт и др.) 

выступают участников расследования уголовного процесса устройства как в ходе проверки скиммере сообщений машинных о преступлениях, 

так и в ходе их условия расследования61. 

Преступления в сфере практики компьютерной могут информации в большинстве сути случаев 

имеют участников дополнительный объектом объект, который в применимые соотношении с основным объектом 

областей зачастую свои признается более объектом ценным. Конечная такая цель зависело неправомерного доступа к 

хранения компьютерной информации, создания, которых использования которых и распространения 

вредоносных имеющее программ для ЭВМ, нарушения входит правил которых эксплуатации ЭВМ, системы 

ЭВМ или их установлению сети достаточно часто преступного лежит компьютерной за пределами составов орудиях преступлений, 

предусмотренных собственным главой другой 28 УК РФ. Совершение данных посягает преступлений, как 

правило, является совершения одним преступник из этапов совершения расследования других преступлений, основной которые того по 

внешним признакам доказательст часто не имеют никакого способов отношения преступной к охране компьютерной тщательно 

информации – мошеспособа нничество место, вымогательство и др62. 

В диссертационной основным работе П.В. Костина по этому информации поводу других отмечается, что 

преступления иной в сфере компьютерной многих информации конкретные редко встречаются в 

наводят обособленном виде, как правило, они следователя совершаются совершаются в совокупности с иными независимо 

общественно опасными таким деяниями совершения и имеют факультативный преступлений характер. Это 

обусловлено тем, что при использовании айфоны компьютерной компьютерами информации в качестве расследования 

средства совершения качестве другого wimax преступления она сама незаконном становится предметом 

общественно исходные опасного быть деяния63. 

                                                 
61 Скобелин, С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами / С.Ю. Скобелин 

//Российский следователь. – 2014. – № 20. – с.31-33 
62 Чекунов, И.Г. Некоторые особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации / 

И.Г. Чекунов // Российский следователь. – 2012. – № 3. – с. 26-28. 
63 Костин, П.В. Исследование машинных носителей информации, используемых при совершении преступлений 

в сфере экономики: fвтореф. дис. ... к.ю.н. –  Н. Новгород, 2007. – c. 6. 
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Дополнительным фиксируется объектом может, установлению например корректная, выступать собственность, 

информации авторское право, право на уяснения неприкосновенность обстановки частной жизни один, личную и 

семейную наводят тайну предмет, экологическая безопасность, логических основы конституционного строя 

формы Российской условия Федерации и др.64 

С данным виде выводом можно участников согласиться системы только частично, так как исследовать изучение 

судебно-следственной практики объекта Алтайского памяти края и других самих регионов 

свидетельствует о сеть наличии измениться преступлений, где основной неправомерного объект – компьютерная 

информация, но это не доступе исключает работы также наличие обстановка большего количества 

запоминание преступлений указанные с дополнительным объектом. 

Для участников выявления областей локализации многих следов характеристика необходимо владеть запоминание данными 

об объекте следователя преступного выявление посягательства, а для этого компьютерной важно иметь сведения о 

скиммеры компьютерной рабочее информации. 

 

1.6. Способ преступникы совершения компьютерных называемые преступлений тайну 

 

Способ совершения преступного преступления слагается из комплекса изменения специфических которого 

действий правонарушителя вредоносные по подготовке, совершению и определенных маскировке точки 

преступления. Во многих отдельные случаях эти действия представляют электронных собой использование целую 

систему средств со многими ее элементами и информации оставляют учитывалось во внешней обстановке 

основным соответствующие отражения, представляющие в законные информационном также плане 

своеобразную собственным модель преступления. 

Как преступного известно точки, способ совершения проникновения преступления является в ряде работы составов какое 

необходимым элементом появлении объективной стороны способами преступления скиммеры и входит в его 

уголовно-правовую следов характеристику, а иногда служит и применяются квалифицирующим смартфоны 

обстоятельством65. 

Способ совершения преступления участников – это взаимосвязанный комплекс 

объективно и субъективно таким детерминированных действий по подготовке, 

машинных совершению большинстве, сокрытию преступления такая, сопряженных с использованием различных условий вышеуказанных 

                                                 
64 Амелин, Р.В. Информационная безопасность: Электронный учебник / Р.В. Амелин // [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.telecomlaw.ru (дата обращения 21.03.2015). 
65 Вехов, В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Право и Закон, 1996. –     

с.22-24 
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места, времени, вызове орудий и средств, соответствующих место общему также преступному 

замыслу расследования и достижению цели66. 

На обстановка основе анализа уголовных дел по средства преступлениям ходе, совершенным с 

использованием участников средств компьютерной аппаратные техники исследовать, а также всестороннего обстановке изучения 

специальной литературы опасного выделяется факультативный свыше 20 основных выступают способов совершения 

многих компьютерных применяться преступлений и около 40 их модификации разновидностей, число которых 

учитывалось постоянно иной увеличивается по причине тщательно использования преступниками обладающих различных настоящее их 

комбинаций и логической место модификации алгоритмов. Данное рабочее явление многих обусловлено 

как сложностью такая самих средств момент компьютерной управления техники, так и разнообразием и 

определенных постоянным наращиванием выполняемых уяснения информационных доказательст операций, многие средства из 

которых отражают указанные движение качестве материальных ценностей, основной финансовых и денежных 

средств, доступе научно-технических качестве разработок и т. д., предопределяющих внешней объект, 

предмет и этом орудие место преступления. Немаловажным преступления здесь является и факт 

оставаться специфичности технические самих средств исходные вычислительной техники, также участвующих доступе в 

информационных процессах, динамична выраженный в их двойственности: и как предмет, и 

как объектом средства зависело совершения преступного иной посягательства.  

В то же время число практически устройства все способы совершения иной компьютерных 

преступлений имеют вред свои обработки индивидуальные, присущие большинстве только им признаки, по 

данными которым невозможность их можно распознать и уяснения классифицировать в отдельные общие информационном группы информации. 

Как правило, их основой самых являются действия компьютерных преступника исследовать, направленные на 

получение специальной различной степени доступа к смартфоны средствам отношении компьютерной техники информация. В 

большинстве своем, все эти участников действия поэтому сопровождаются весьма 

того квалифицированными и хитроумными способами незаконном маскировки свойства, что само по себе развитие 

затрудняет процесс существу выявления расследования, раскрытия и расследования конкретные преступления. 

Исследование показало, что в внешней большинстве практики случаев преступниками низкий используются 

различные находящееся количественные событие и качественные комбинации следователя нескольких основных 

способов, скиммер имеющих включающим достаточно простой предме алгоритм исполнения и позволяют хорошо посягательства 

известных отечественной поэтому юридической практике по традиционным сокрытию видам обстановка 

преступлений. По мере большие их модификации и постоянного опасного усложнения смартфоны логических 

связей вредоносные появляются все новые и новые самих способы сеть, отличительной особенностью скиммере 
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которых является уже различных наличие числе сложных алгоритмов измениться действий преступника, 

которые из преступлений преступления выступают в преступление все более основе совершенствуются и 

модернизируются67. 

также Систематизация один способов совершения свои компьютерных преступлений 

позволяет место сохранять объекта устойчивость классификаций таким при появлении новых и 

называется модификации преступного существующих способов простой совершения преступлений, так как любая 

которые система многих преступных действий является укладывается в нее68. 

В криминалистической большинстве литературе доступа можно встретить машинных множество 

классификаций способов хищение совершения условия компьютерных преступлений основных, вот некоторые 

из них69. 

Классификация «финансовых компьютерных информационным преступлений» может находящееся базироваться на 

своеобразии способов других совершения обладающих деяний. Их всего большинстве три: 

а) способы, применимые для позволяют получения способствовало доступа к информации, 

незаконном находящейся на машинных носителях (применяться аппаратные отношения устройства компьютерного экспертным 

типа, телефоны, шумилов пейджеры котором, аналоговые записывающие многих устройства и т.д.); 

б) способы, где компьютерная информации техника преступлений и средства коммуникации многих 

используются в качестве которых орудий преступления и средств совершения преступления преступления и/или их 

сокрытия; 

в) которых способы областей, где применяются высокотехнологичные место устройства с целью 

предме незаконного предотвращения доступа к компьютерной обладающих информации, ее модификации или 

блокирование70. 

В.В. информации Крылов использование приводит описание электронных возможных способов скиммеры нарушения важная 

конфиденциальности и целостности указанные компьютерной информации без их 

классификации: 

- выявление хищение объектом носителей информации действий в виде блоков и базы элементов таких ЭВМ; 

- копирование информации; 

- основной копирование документов с исходными отдельные данными указанные; 

                                                 
67 Вехов, В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Право и Закон, 1996. –            

с. 121 
68 Протасевич, А.А., Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений / А.А, Протасевич, Л.П. 

Зверянская // Российский следователь. – 2013. – № 11. – с. 45-47. 
69Батурин, Ю.М. Проблемы компьютерного права / Ю.М. Батурин. М.: Юрид. лит., 1991. –  с. 47  
70 Морар, И.О. Могут ли в рамках науки криминологии рассматриваться способы совершения компьютерных 

преступлений и их последствия? / И.О. Морар // Российский следователь. – 2012. – № 12. – с. 37-41. 
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- считывание различных различных электромагнитных излучений и «тщательно паразитных объектом 

наводок» в ЭВМ и обеспечивающих момент системах; 

- запоминание информации; 

- преступников фотографирование момент информации в процессе этом ее обработки; 

- изготовление проявляется дубликатов доступе входных и выходных обстоятельство документов; 

- использование недостатков преступной программного преступник обеспечения и 

операционных числе систем; 

- подмена протяжении элементов копирование программ и баз данных; 

- которые использование поражения программного совершения обеспечения машинных вирусами и др.71 

Российский свободно ученый Н.И. Шумилов благоприятную разделяет другой способы совершения 

вызове преступлений, которые он называет «участников информационные обстановку», т.е. в них объектом 

посягательства совершение выступает информация, в том преступники числе которых и находящаяся на машинных 

деятельности носителях, на три большие группы: 

- может незаконное способами изъятие носителей важная информации; 

- несанкционированное преступник получение оставаться информации; 

- неправомерное информационным манипулирование информацией.  

Очевидно, что все факультативный предложенные органов классификации не являются обстановка 

исчерпывающими. Это объясняется в указанные первую исследовать очередь стремительным место развитием 

информационной сферы – нестандартные создаются памяти все новые и новые вред технические средства, и 

различные программные следам продукты, что определяет изготовление возникновение новых способов 

самих несанкционированного быть проникновения в компьютерную обстановка систему.72 

Вехов В.Б. технических считает создать, что все способы совершения комбинаций компьютерных 

преступлений классифицируются в следовой пять информационным основных групп может. При этом в качестве 

основного классифицирующего признака выступает метод использования 

преступником тех или иных действий, направленных на получение доступа к 

средствам компьютерной техники с различными намерениями. Руководствуясь 

этим признаком, выделяют следующие общие: 

1) изъятие средств компьютерной техники; 

                                                 
71 Крылов, В.В. Информационные компьютерные преступления / В.В. Крылов. М.: Инфра-М-Норма, 1997. –  

с. 131 
72 Будаковский, Д.С. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации // Российский 

следователь. – 2011. – № 4. – с. 2-4. 
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2) перехват информации; 

3) несанкционированный доступ к средствам компьютерной техники; 

4) манипуляция данными и управляющими командами; 

5) комплексные методы73. 

Также в литературе выделяют такой способ как интернет-мошенничество.  

Способ совершения системы преступления, оставляющий в следах-последствиях 

один свои тщательно специфические признаки числе, является важным расследования источником организации сведений о 

качественной проявляется стороне преступного поведения основной правонарушителей учитывалось. 

Криминалистически значимая применяются информация о способе качестве совершения преступной 

преступления в значительной wimax степени является модальной, а ее систематизация конкретные компьютерных 

носители и источники обстановки в зависимости от вида типизация совершенного место преступления могут 

способствовало быть всех трех преступников видов преступления (субъектными, объектными участников и модальными). Именно компьютерной такого проникновения 

рода характер таком данных позволяет быстрее и направленные правильнее получение ориентироваться в сути измениться и 

особенностях совершенного сокрытию преступления самих, его обстоятельствах, круге лиц, стремительным среди 

которых следует совершаются искать благоприятную преступника, и наметить тщательно оптимальные методы компьютерами раскрытия является 

преступления74. 

Все действия, образующие совершить способ, охватываются простой единым корректная умыслом 

виновного по согласиться совершению преступления и образуют базы наибольшее устройства количество 

материальных системы и идеальных следов, большинстве используемых быть для раскрытия и расследования 

посягает преступлений. 

Таким образом реализация способа совершения преступления и его 

механизм обусловливают образование определенных групп следов75. 

Обобщение указанных особенностей данного вида преступлений даст 

основу для разработки, внедрения и эффективного применения средств и методов 

собирания и исследования анализируемых следов76. 

Представление о следовой картине преступлений, совершенных в сфере 

компьютерной информации, позволяет более эффективно расследовать такие 

преступления: оперативно определить тактико-криминалистические и 

                                                 
73 Вехов, В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Право и Закон, 1996. – с.49 
74 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристъ, 2005. – с.71 
75 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. –  с. 83 
76 Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной 

информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. –  2013. – № 23. С. 2-6. 
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процессуальные особенности методов и средств выявления, пресечения и 

расследования противоправных деяний. 

Судебно-следственная практика показывает, что в компьютерных 

преступлениях зачастую используются такие способы, при которых сложно 

установить обстоятельства преступления. Поэтому важно установить какие следы 

соответствуют конкретному способу совершения компьютерных преступлений.  
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2. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СЛЕДОВОЙ КАРТИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. Место и роль следов компьютерных преступлений в 

криминалистике 

 

При изучении криминального события необходимо выделять отдельные 

категории, которые имеют наиболее важное значение для установления 

обстоятельств преступления.  Важной характеристикой действий любого 

преступления является информация. Информация об изменении структуры 

обстановки вследствие события преступления трактуется в криминалистике как 

след. Поэтому при расследовании преступлений центральное место занимают 

следы. 

Также следы имеют особое значение при расследовании уголовных дел о 

преступлениях в сфере компьютерной информации, так как после 

соответствующего процессуального закрепления могут приобретать значение 

доказательств77. 

Данные о следах преступления фактически определяют исходные данные 

для проведения судебно-экспертного исследования компьютерных средств и 

систем.  

Успех расследования криминального события, а в дальнейшем и его 

раскрытия, во многом зависит от того на сколько полно были выявлены, 

закреплены и исследованы следы преступления. Поэтому для расследования 

компьютерных преступлений необходимо иметь представление об имеющихся 

видах и  выделяемых авторами классификациях следов. 

Все следы, появляющиеся в результате совершения преступления, делятся 

на материальные и идеальные. Обе группы следовой информации используются 

для установления всех обстоятельств расследуемого события, выявления 

                                                 
77 33. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного 

сотрудничества / А.Г. Волеводз. – М.: Юрлитинформ, 2002. – с. 143 
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виновного лица, других людей, причастных к расследуемому событию78.  

На месте происшествия компьютерного преступления можно обнаружить 

как «традиционные» (материальные и идеальные) следы, так и компьютерные 

следы (виртуальные, компьютерно-технические следы), остающиеся в памяти 

электронных устройств79. 

Следовая картина компьютерных преступлений имеет свою специфику, 

выраженную в том, что привычные материальные и идеальные следы чаще всего 

имеют второстепенное значение80. 

Виртуальные следы представляют собой следы совершения любых действий 

(включения, создания, открывания, активации, внесения изменений, удаления) в 

информационном пространстве компьютерных и иных цифровых устройств, их 

систем и сетей.  

В. Мещеряков под виртуальными следами понимает «любое изменение 

состояния автоматизированной информационной системы, связанное с событием 

преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации. Данные 

следы занимают условно промежуточную позицию между материальными и 

идеальными следами»81.  

По мнению В. Агибалова в результате электронно-цифрового отражения на 

материальном носителе фиксируется лишь образ, состоящий из цифровых 

значений параметров формальной математической модели наблюдаемого 

реального физического явления82.  

Для таких следов характерны специфические свойства, определяющие 

перспективы их регистрации, извлечения и использования в качестве 

доказательств при расследовании совершенного преступления. Для их извлечения 

необходимо обязательное использование программно-технических средств. Они 

не имеют жесткой связи с устройством, осуществившим запись информации, 

                                                 
78 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – с. 84 
79 Смушкин, А.Б. Виртуальные следы в криминалистике / А.Б. Смушкин // Законность. – 2012. – № 8. 
80Баринов С.В.  Криминалистическая характеристика преступных нарушений неприкосновенности частной 

жизни, совершаемых в сети Интернет / С.В. Баринов // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 9. 

– с. 137-141 
81Мещеряков, В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики 

расследования: дис.  канд. юрид. наук: 12.00.09. – Воронеж, 2002, с. 94-119 
82 Агибалов, В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. – М., 2012. – c. 24 
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являющейся виртуальным следом, весьма неустойчивы, так как могут быть легко 

уничтожены. Получаемые виртуальные следы внутренне ненадежны (благодаря 

своей природе), так как их можно неправильно считать83. 

С выводами авторов можно согласиться, однако если ограничиться двумя 

видами следов: материальными и идеальными, по-моему мнению, компьютерные 

следы относятся к материальным, так как закреплены на машинных носителях, 

которые являются физическими носителям информации. 

Компьютерные следы преступления как специфическая форма 

преобразования компьютерной информации являются: 

1) отражением события преступления в информационном поле; 

2) материальными по своей природе, но не отражающими 

пространственную форму следообразующего объекта; 

3) результатом преобразования компьютерной информации; 

4) носителями свойств, присущих компьютерной информации: быстрая 

обработка, легкая уничтожаемость, отсутствие между ней и лицом, которому она 

принадлежит, жесткой связи, возможность нахождения лишь на электронном 

носителе, в самой ЭВМ, их системе или сети, возможность оставления (создания), 

а также обнаружения только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих 

периферийных устройств, легкость передачи по телекоммуникационным каналам 

связи; 

5) способными к дублированию, т.е. к переносу (копированию) на другие 

носители информации без какого-либо изменения их характеристик84. 

В литературе существует множество классификаций компьютерных следов. 

Интересную классификацию следов предложил А. Волеводз: одним из оснований 

для классификации может являться непосредственный физический носитель 

«виртуального следа». На таком основании можно выделить: 

1) следы на жёстком диске (винчестере), магнитной ленте (стримере), 

оптическом диске (CD, DVD), на дискете (флоппи диске); 

                                                 
83 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ. 

– Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. – с. 74 – 76. 
84 Гаврилин Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной 

информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. –  2013. – № 23. – с. 2-6. 
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2) следы в оперативных запоминающих устройствах (ОЗУ) ЭВМ; 

3) следы в ОЗУ периферийных устройств (лазерного принтера, например); 

4) следы в ОЗУ компьютерных устройств связи и сетевых устройств; 

5) следы в проводных, радио-оптических и других электромагнитных 

системах и сетях связи85. 

А. Семенов дополнил эту классификацию классификацией виртуальных 

следов по месту их нахождения на 2 группы: 

1) следы на компьютере преступника; 

2) следы на «компьютере-жертве». 

На «компьютере-жертве» это: 

а) таблица расширения файлов (FAT, NTFS или другая в зависимости от 

типа используемой операционной системы); 

6) системный реестр операционной системы; 

в) отдельные кластеры магнитного носителя информации (винчестера, 

дискеты), в которых записываются фрагменты исполняемых файлов (программ) и 

файлов конфигурации; 

г) файлы и каталоги (папки) хранения входящей электронной почты и 

прикреплённых исполняемых файлов, конфигурации почтовой программы; 

д) файлы конфигурации программ удалённого соединения компьютера с 

информационной сетью86.  

Заслуживает также внимания предложенная Л. Красновой классификация 

виртуальных следов на первичные и вторичные. Первичные следы являются 

следствием непосредственного воздействия пользователя с использованием какой-

либо информационной технологии, а вторичные – следствием воздействия 

технологических процессов без участия человека и вне его желания 87. 

Рассмотренный классификации позволяют получить более широкое 

представление о следах компьютерных представлений. 

                                                 
85Волеводз, А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного 

сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 2002. – с. 159-160. 
86 Семенов, А.Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, возникающих при 

совершении преступлений в сфере компьютерной информации // Сибирский Юридический Вестник. – 2004. – 

№1. 
87 Краснова, Л.Б. Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике: автореф. дис. . канд. юрид. 

наук. – Воронеж, 2005. – 24 с. 
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Любые действия с компьютерными или иными программируемыми 

устройствами получают своё непосредственное отражение в их памяти88. 

Например, по делу 1-226/2009 Центрального районного суда г. Барнаула 

преступник, осуществивший неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, находящейся на сервере собственника 

информационных ресурсов, повредил операционную систему серверов и 

уничтожил оперативную и архивную, нарушив работу ЭВМ. Согласно протоколу 

осмотра места происшествия, с помощью специального программного 

обеспечения были восстановлены уничтоженные преступником файлы, в которых 

содержалась системная информация о внесенных изменениях в работу: дата, 

время, модификация файлов системы. Данные сведения были зафиксированы 

следователем при помощи «скриншотов» экрана монитора.  

Также по данному делу в процессе выемки был изъят персональный 

компьютер преступника, с которого осуществлялся неправомерный доступ. На 

данном компьютере были обнаружены программные продукты для осуществления 

удаленного доступа с компьютерной информации89. 

При расследовании преступлений, совершенных с использованием 

компьютерных сетей могут использоваться их следы, представляющие собой 

сведения о прохождении информации по проводной, радио-, оптической и другим 

электромагнитным системам связи (электросвязи), которые носят обобщенное 

название «сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электрической связи 

(электросвязи)» либо сохраняемые поставщиками услуг (провайдерами) 

«исторические данные» о состоявшихся сеансах связи или переданных 

сообщениях, либо «данные о потоках» или «данные о потоках информации». 

Указание сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, 

аккумулируются в специальных файлах регистрации (лог-файлах). В большинстве 

компьютерных систем ведение файлов регистрации – часть повседневной 

деятельности. Когда бы событие определенного рода ни произошло в системе, 

информация о нем (в том числе кто инициировал его, когда и в какое время оно 

                                                 
88  Смушкин, А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. – 2012. – № 8. 
89 Дело Центрального районного суда г. Барнаула № 1-226/2009 по обвинению С. по ч.1 ст.272 УК РФ. 
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произошло и если при этом были затронуты файлы, то какие) регистрируется в 

данных файлах. Т.е. по существу в них протоколируется техническая информация, 

данные о техническом обмене. В силу этого их порой упоминают как 

«регистрационный журнал». 

Принципиально существует две основных категории «исторических 

данных»: данные о пользователе и сведения о сообщении.  

Носителями доказательственной информации могут являться и иные 

«виртуальные следы», остающиеся в компьютерах, используемых для совершения 

преступных действий либо через которые проходит или поступает информация.90. 

Большой информационной ценностью обладают разговоры через Интернет, 

поскольку их содержание автоматически сохраняется во временных файлах, 

которые даже после стирания могут быть восстановлены (хотя бы частично). 

Важно отметить, что только полученные и оформленные с соблюдением 

уголовно-процессуального законодательства следы могут быть приобщены к 

уголовному делу и станут рассматриваться в качестве доказательств91. 

Необходимо отметить, что сложность и многогранность рассматриваемого 

«нетрадиционного» типа следов в условиях отсутствия достаточно разработанного 

методологического аппарата накладывают особые требования к использованию 

специальных познаний при раскрытии и расследовании компьютерных 

преступлений92. 

Судебно-следственная практика показывает, что уровень раскрытия 

преступлений и усиление доказательственной базы в ходе их расследований 

повышается за счет следов, особенно в виде информации, содержащейся в 

электронных устройствах93. 

На основе их использования в ходе расследования реализуется процесс 

доказывания виновности конкретного лица в содеянном, причинах, мотивах и 

                                                 
90 Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях / А.Г. Волеводз // Российский 

следователь. – 2002. – № 1. – с. 4–12. 
91 Поляков, В.В. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного удаленного доступа к компьютерной 

информации / В.В. Поляков, С.М. Слободян // Известия Томского политехнического университета. – 2007. – № 

1. – с. 212 - 216. 
92 Рогозин, В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной 

информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.Ю. Рогозин. – Волгоград, 1998. – c. 12 
93 Скобелин, С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами / С.Ю. Скобелин 

//Российский следователь. – 2014. – № 20. – с.31-33 
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условиях его совершения. Следовая информация служит фактической базой для 

выдвигаемых следственных версий, определения путей, методов и средств их 

проверки94. 

К сожалению, вопросы обращения с виртуальными следами до сих пор не 

нашли отражения в действующем законодательстве, фигурируя лишь в виде 

отдельных криминалистических рекомендаций. Однако необходимость такого 

закрепления давно существует, поскольку нормы УПК РФ плохо применимы для 

ситуаций, связанных с компьютерной информацией.  Их применение для 

обращения с электронными документами и производства выемки электронной 

почты очень затруднено. 

Проведенный анализ показывает, что следы играют важную роль в 

раскрытии компьютерных преступлений. Способствуют установлению события 

преступления, способа его совершения, указывают на характеристику личности 

преступника, а также помогают обнаружению места совершения преступления. 

 

2.2. Следовая картина неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации 

 

Статья 272 УК устанавливает ответственность за неправомерный доступ к 

информации. Доступ к информации понимается как возможность ее получения и 

использования. Получение сведений происходит посредством проникновения в 

компьютер (непосредственно или через удаленный доступ) либо путем перехвата 

компьютерной информации (подключение к коммуникационным каналам или 

узлам передачи данных; улавливание остаточного излучения монитора, принтера). 

Неправомерность доступа означает, что субъект не имеет права получать и 

использовать информацию95. 

Состав данного преступления носит материальный характер и предполагает 

обязательное наступление одного из последствий: 

а) уничтожение информации – это приведение информации или ее части в 

                                                 
94 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – с. 84 
95 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / под ред. А.И. Чучаева. М.: 

Контракт, Инфра-М, 2013. – с.318. 
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непригодное для использования состояние независимо от возможности ее 

восстановления. Уничтожением информации не является переименование файла, 

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

версий файлов последними по времени; 

б) блокирование информации – результат воздействия на компьютерную 

информацию или технику, последствием которого является невозможность в 

течение некоторого времени или постоянно осуществлять требуемые операции над 

компьютерной информацией полностью или в требуемом режиме, то есть 

совершение действий, приводящих к ограничению или закрытию доступа к 

компьютерному оборудованию и находящимся на нем ресурсам, 

целенаправленное затруднение доступа законных пользователей к компьютерной 

информации, не связанное с ее уничтожением; 

в) модификация информации – внесение изменений в компьютерную 

информацию (или ее параметры). Законом установлены случаи легальной 

модификации программ (баз данных) лицами, правомерно владеющими этой 

информацией, а именно: модификация в виде исправления явных ошибок; 

модификация в виде внесения изменений в программы, базы данных для их 

функционирования на технических средствах пользователя; модификация в виде 

частной декомпиляции программы для достижения способности к 

взаимодействию с другими программами; 

г) копирование информации – создание копии имеющейся информации на 

другом носителе, то есть перенос информации на обособленный носитель при 

сохранении неизменной первоначальной информации, воспроизведение 

информации в любой материальной форме – от руки, фотографированием текста с 

экрана дисплея, а также считывания информации путем любого перехвата 

информации и т.п.96 

Следовая картина выступает как закономерный результат воздействия лица, 

совершающего преступление определенным способом, на внешнюю среду. Таким 

образом, для эффективного поиска следов компьютерного преступления 

                                                 
96 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при 

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

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http:// http://genproc.gov.ru  (дата обращения 21.03.2017). 
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необходимо точно владеть знаниями о системе объектов их носителей.  

Часто используются такие способы проникновения, чтобы логические пути 

расследования в еще большей степени осложнили работу правоохранительных 

органов. В таких условиях значительную помощь при проведении следствия 

должны оказать четкие представления о том, какие следы остаются при 

неправомерном доступе в сфере компьютерной информации97. 

При неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной 

информации чаще всего компьютерная техника используются как в качестве 

орудия и средства совершения преступления и как объект посягательства. 

Доступ к информации понимается как возможность ее получения и 

использования. Получение сведений происходит посредством проникновения в 

компьютер (непосредственно или через удаленный доступ) либо путем перехвата 

компьютерной информации (подключение к коммуникационным каналам или 

узлам передачи данных; улавливание остаточного излучения монитора, 

принтера)98. 

В практике достаточно часто личность преступника, осуществляющего 

неправомерный доступ к компьютерной информации, определяется как человек, 

владеющий доступом к информационной системе в силу служебного положения. 

В соответствии с рассмотренными ранее типами личности преступника можно 

отнести к типу «инсайдер». 

Так по делу 1-337/2011 в отношении Л. установлено, что он осуществлял 

неправомерный доступ к серверу телематических служб. При этом Л. незаконно 

используя учетную запись (логин и пароль), принадлежащую П., которая стала 

ему известна в силу служебного положения, а именно при заключении 

договора  услуг на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет. 

При совершении данного преступления Л.. руководствовался корыстными 

побуждениями, преследуя цель безвозмездного получения платной услуги по 

                                                 
97 Гаврилов, М. В. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / 

М. В. Гаврилов, А. Иванов // Законность. – 2001. – № 4. – с. 11-14. 
98 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / под ред. А.И. Чучаева. М.: 

Контракт, Инфра-М, 2013. – с.318. 
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подключению к сети Интернет за счет денежных средств П.99 

Кроме «инсайдеров» данные преступления совершают также «кракеры». 

К основным элементам, которые характеризуют обстановку совершения 

рассматриваемого преступления, можно отнести средства защиты информации, 

аппаратные и программные средства.  

Для обстановки, в которой осуществляется совершение неправомерного 

доступа, наиболее свойственны низкий технический уровень защиты 

компьютерной информации и нарушение требований информационной 

безопасности, например, длительное необновление кодов, паролей и других 

защитных средств компьютерной системы. То есть системы, подвергающиеся 

неправомерному доступу, можно назвать уязвимыми.  

Так, в результате нарушения требований информационной безопасности 

(удаление учетных записей пользователей, принадлежащим бывшим сотрудников 

и систематическое обновление паролей текущих пользователей), к серверу 

организации г. Барнаула был осуществлен неправомерный удаленный доступ 

бывшим сотрудником, который из личных неприязненных отношений произвел 

уничтожение компьютерной информации с данного сервера100. 

Также в результате нарушения требований информационной безопасности 

бывшем сотрудником организации г. Барнаула осуществлялся неправомерный 

доступ к электронной почте руководителей данной организации с целью изучения 

и копирования содержащейся там информации101. 

Мест неправомерного проникновения в компьютерную систему или сеть 

может быть несколько. В связи с чем, например, для неправомерного удаленного 

доступа характерно нахождение следов в разных местах одновременно и на 

большом расстоянии друг от друга. Так, они могут быть оставлены не только на 

рабочем месте, но и в месте хранения или резервирования информации102.  

Компьютерным преступлениям свойственна предварительная подготовка, 

приобретение специальных программ для взлома, поиск паролей или определение 

                                                 
99 Дело № 1-337/2011 Новоалтайского городского суда в отношении Л. по ч.1 ст. 272 УК РФ. 
100 Дело 1-226/2009 Центрального районного суда г. Барнаула в отношении С. по ч.1 ст. 272 УК РФ 
101 Дело 1-552/2014 Центрального районного суда г. Барнаула в отношении Е. по ч.1 ст. 272 УК РФ 
102 Гаврилов М. В. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 

/ М. В. Гаврилов, А. Иванов // Законность. – 2001. – № 4. – с. 11-14. 
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способов беспарольного входа и т.д. Данные действия будут оставлять 

виртуальные следы в памяти компьютера злоумышленника. 

Например, по делу 1-641/07 на компьютере преступника было обнаружено 

программное обеспечение «LSAexploit» и «PSWGrabber» для поиска удаленных 

компьютеров с уязвимостями в системе защиты и последующего неправомерного 

удаленного доступа к данным компьютерам с целью получении учетной записи 

(логина и пароля) для доступа к сети Интернет.  

Или, например, по делу №1-329/2013 Центрального районного суда г. 

Барнаула преступники тайно похитили денежные средства с банковских карт, 

осуществив неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, повлекший копирование компьютерной информации. У 

преступников было обнаружено специальное оборудование под названием 

«скиммер», техническое устройство видеозахвата данных – «планка», также 

техническое устройство «энкодер» и персональный мобильный компьютер с 

установленным на нем программным обеспечением для работы «энкодера» 

«MagCard Write/Read Utility Program v1.12»103. 

Кроме того компьютер преступника будет содержать всю информацию о 

незаконном проникновении:  

1) различные операции с содержимым памяти компьютера (отображаются в 

журналах администрирования, журналах безопасности и т.д.);  

2) действия с наиболее важными для работы компьютера программами 

(установка, удаление и т.д.) и отражение их в реестре компьютера (reg-файлах);  

3) сведения о работе в сети Интернет, локальных и иных сетях 

(аккумулируются в так называемых лог-файлах);  

4) операции с файлами (отражаются в их свойствах) .    

Следы также могут быть обнаружены на местах подготовки к доступу 

(например, там, где разрабатывались или тестировались программы для 

неправомерного доступа), использования инструментов, устройств и средств, 

предназначенных для операций неправомерного доступа, а также в месте 

                                                 
103 Дело Центрального районного суда г. Барнаула № 1-329/2013 по обвинению Ш., Л.,П.,Щ  по ст.158 ч.4 п. «а» 

УК РФ, ст. 272 УК РФ, ст. 183 УК РФ. 
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использования информации104. 

В деле по обвинению Е. в совершении преступления предусмотренного ч.1 

ст. 272 УК РФ на персональном компьютере подозреваемого была обнаружена 

скопированная информация с электронной почты, к которой осуществлялся 

неправомерный доступ105. 

При неправомерном доступе также оставляют следы в памяти компьютера 

жертвы.  Компьютер будет содержать информацию о проникновении, времени и 

дате проникновения, какие файлы были открыты, какой объем был перекопирован 

(украден). 

По уголовному делу 1-552/2014 по обвинению Е. в совершении 

преступления предусмотренного ч.1 ст. 272 УК РФ следовая картина 

характеризовалась наличием следов неправомерного удаленного доступа к 

корпоративной электронной почте фирмы, которые содержались в лог-файлах 

почтового сервера.  

При неправомерном доступе могут быть обнаружены следующие 

виртуальной среды на ЭВМ: данные о подключения к провайдеру, настройка 

удаленного доступа, время и продолжительность подключения, история 

посещений и кэш программ, используемых для просмотра ресурсов в сети 

Интернет; специализированное программное обеспечение: скопированная с ЭВМ 

предмета преступного посягательства информация; лог-файлы операционной 

системы и иных программ об операциях произведенных преступником и времени 

их осуществления; данные оставшиеся в кэш-памяти аппаратных средств106. 

Изменения информации по сравнению с исходным ее состоянием (модификация, 

блокирование), физическое разрушение или размагничивание носителей 

информации. 

Данные следы могут быть выявлены в ходе производства компьютерно-

технических экспертиз при изучении компьютерного оборудования, протоколов 

                                                 
104 Никонов, В. Нетрадиционные способы собирания и закрепления доказательств / В. Никонов, А. Панасюк // 

Законность. – 2001. – №4. – с.1924. 
105 Архив Бийского городского суда Алтайского края. – 2015. – Уголовное дело № 1-250/2015 по обвинению К. 

по   ч.1 ст.273 УК РФ. 
106 Гавло, В.К. Следовая картина и ее значение для расследования преступлений, связанных с неправомерным 

доступом к компьютерной информации/ В.К. Гавло, В.В. Поляков // Российский юридический журнал. – 2007. –  

№ 5. С. 146-152 
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работы антивирусных программ, программного обеспечения107. 

К примеру, преступник владеет информацией о деньгах жертвы, жертва 

владеет информацией о количестве собственных средств. Вопрос возникает лишь 

в том, в какое время удобно преступнику взломать пароль и проникнуть в систему 

компьютера жертвы. В определенный момент времени (имеется в виду момент 

проникновения) информацию компьютера преступника преобразуем кодом и 

понимаем, как с помощью сети была взломана система компьютера жертвы. В 

связи со взломом системы в компьютере жертвы появляется информация о 

виртуальном проникновении в определенный промежуток времени и кражи 

информации, в нашем случае денежных средств. 

Сокрытие преступления, отдельных следов-последствий и участия в нем 

преступника может реализовываться во время совершения преступления и после 

него. Для сокрытия электронно-цифровых следов может применяться не только 

вредоносное, но и законное программное обеспечение, например, позволяющее 

безвозвратно удалять информацию с носителя путем многократной ее 

перезаписи108. 

Например, З. произвел изменение закрепленного за ним и его знакомым 

коммерческого тарифного плана на другой тарифный план в биллинговой 

программе, принадлежащей филиалу организации в Алтайском крае в целях 

бесплатного пользования услугами связи. С целью сокрытия своих преступных 

действий, совершенных им с использованием ранее закрепленной за ним учетной 

записи, З. создал новою учетную запись, внес сведения о новом пользователе с 

правами администратора в биллинговой программе, принадлежащей филиалу 

организации в Алтайском крае109. 

При сокрытии следов преступной деятельности преступниками нередко 

осуществляется подмена входных и выходных данных в процессе компьютерной 

обработки и передачи электронных документов; внесение изменений в 

существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному 

                                                 
107 Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной 

информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. –  2013. – № 23. С. 2-6. 
108 Поляков, В.В. Средства совершения компьютерных преступлений / В.В. Поляков, С.А. Лапин // Доклады 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2014. –  № 2. с. 162-166 
109 Дело 1-460/2013 Новоалтайского городского суда в отношении З. по ч 2. ст. 272 УК РФ. 
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уничтожению, блокированию, модификации либо копированию компьютерной 

информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Для этих целей 

используется специальные компьютерные программы: «программы-взломщики» 

(«крэк-программы»); программы автоматического подбора кода, пароля («код-

грабберы»); вредоносные программы – «вирусы» и т.п.110 

Для сокрытия своей противоправной деятельности злоумышленник может 

использовать программы, маскирующие все его противоправные действия. 

Примерами таких программ являются: Loki и Covert TCP. 

Опытные злоумышленники очищают файлы журналов. Существуют два 

пути скрыть следы своего присутствия: 

- полностью удалить все файлы журналов; 

- удалить из файлов журналов только те записи, которые касаются его 

деятельности111. 

При осмотре места преступления можно обнаружить традиционные следы: 

следы пальцев рук; записи систем видеонаблюдения; данные систем регистрации 

телефонных переговоров.  

Данные следы могут оставаться на поверхности компьютерной техники, 

периферийного оборудования и электронных цифровых носителей, которые 

использовали (клавиатура, мышь, магнитные носители, CD и DVD-диски, карты и 

др.) и в помещениях, где происходил непосредственный физический контакт с 

компьютерной техникой112. 

Кроме того, могут быть обнаружены документы, в которых указаны рабочие 

записи в виде кодов доступа, паролей и другой ценной информации, с помощью 

которой осуществлялся неправомерный доступ. 

Неправомерный доступ чаще всего осуществляется с помощью аппаратных 

и программных средств совместно. Так как для получения доступа к информации 

обычно недостаточно только действий неправомерного пользователя. Исходя из 

                                                 
110 Вехов, В.Б. К вопросу о понятии криминалистического компьютероведения // Информационная 

безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. – 2003. – №2. – с. 215-

226. 
111 Милашев, В.А. Неправомерный доступ к компьютерной информации в сетях ЭВМ / В.А. Милашев // 

Правовые вопросы связи. –2006. – № 1. – с. 20. 
112 Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной 

информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. –  2013. – № 23. С. 2-6. 
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рассмотренных примеров судебно-следственной практики, к средствам 

совершения преступления нужно так же отнести сети ЭВМ (глобальные или 

локальные).  

Выявление особенностей рассмотренных элементов, закономерности их 

взаимодействия друг с другом позволяют сформировать общее представление о 

неправомерном доступе к компьютерной информации.  

Сложившаяся следовая картина в свою очередь позволяет формировать 

первоначальные следственные версии. 

 

2.3. Следовая картина создания, распространения или использования 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации 

 

Согласно данным ЗАО «Лаборатория Касперского», компанией ежедневно 

выявляется до 125 тысяч новых вредоносных объектов. 

Анализ свидетельствует также о том, что появляются все новые, более и 

разносторонне подготовленные организаторы и исполнители. Злоумышленники 

постоянно совершенствуют способы и средства заражения, стремятся действовать 

в обход созданных систем киберзащиты. Объектами кибератак становятся также 

высокие должностные лица и целые государства.113  

Объективная сторона ст. 273 УК состоит в совершении любого из 

следующих действий: 

а) создание вредоносной программы или иной компьютерной информации. 

Создание программы предполагает как написание самостоятельного кода, так и 

внесение изменений в уже существующий. Создание вредоносной компьютерной 

информации заключается в разработке соответствующих данных и придании им 

формы электрических сигналов; 

                                                 
113 Тарасов, А.М. Кибершпионы DUQU, STUXNET, FLAME, GAUSS - что дальше? / А.М. Тарасов //  Право и 

кибербезопасность. – 2012. – № 1. – с.1 

consultantplus://offline/ref=5C5DA8D1157B5359D32B3D3B637B185181C54FA35549CA0F25B2D63CF30BD71342E7E18B3Df3v1E
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б) использование вредоносной программы или иной компьютерной 

информации, которое означает их применение (запуск программы, ввод 

информации и манипулирование ею) с целью достижения преступного результата; 

в) распространение вредоносной программы или иной компьютерной 

информации. Оно осуществляется по сетям передачи данных, а также путем 

перемещения носителя программы (информации) от одного лица к другому 

(купля-продажа, дарение, мена и т.п.)114. 

К вредоносным программам для ЭВМ прежде всего относятся так 

называемые компьютерные вирусы, т.е. программы, которые могут внедряться в 

чужие информационные ресурсы, размножаться и при определенных условиях 

повреждать компьютерные системы, хранящуюся в них информацию и 

программное обеспечение. 

Имеются также иные вредоносные программы, облегчающие доступ к 

информационным ресурсам, используемые обычно для хищений денежных 

средств в компьютерных банковских системах и совершения других 

злоупотреблений в сфере компьютерной информации115. 

Антивирусные аналитики отмечают явную тенденцию к коммерциализации 

вредоносного программного обеспечения. Ранее все вирусы и черви создавались 

без явной корыстной цели из хулиганских побуждений или из честолюбия. 

А среди современных вредоносных программ большинство составляют 

программы, предназначенные для извлечения выгоды. Основные их 

разновидности (с точки зрения предназначения) суть следующие: 

- троянские программы, которые используются для рассылки спама, 

DoS-атак, организации фишерских сайтов и т.п.; нередко они снабжены 

механизмом самораспространения; 

- spyware, вредоносные программы для похищения персональных 

данных – паролей и ключей к платежным системам, реквизитов банковских 

карточек и других данных, которые можно использовать для мошенничества или 

хищения; 

                                                 
114 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / под ред. А.И. Чучаева. М.: 

Контракт, Инфра-М, 2013. – с.319 
115 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – с. 448 
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- adware, вредоносные программы, скрытно внедряющиеся на 

персональный компьютер и показывающие пользователю несанкционированную 

рекламу; 

- руткиты, служащие для повышения привилегий пользователя и 

сокрытия его действий на «взломанном» компьютере; 

- логические бомбы, которые предназначены для автоматического 

уничтожения всей чувствительной информации на компьютере в за данное время 

или при выполнении (при невыполнении) определенных условий; 

- ransomware – троянские программы, которые после скрытного 

внедрения на компьютер жертвы шифруют файлы, содержащие пользовательскую 

информацию, после чего предъявляют требование об уплате выкупа за 

возможность восстановления файлов пользователя. 

Следственная практика показывает, что вероятный преступник по делам о 

создании и использовании вредоносных программ – это член преступной группы, 

работающий в этой группе на основе найма или за процент от дохода или как 

самостоятельный создатель орудий преступления.  

Обычно это лицо, обладающее высоким уровнем знаний в сфере 

информационных технологий. Мотивом являются деньги. 

Однако преступник может и не обладать специальными знаниями в сфере 

компьютерной информации, а только распространять вредоносные программы. 

Примером может служить дело № 1-69/2015 в отношении Я.  где в ходе 

проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия 

«Проверочная закупка», Я. реализовал за 400 рублей сотруднику полиции 

оптический диск формата «DVD+R 1 - 16х», на котором, согласно заключению 

эксперта ЭКЦ МВД по КБР, записаны вредоносные компьютерные программы, 

содержащие деструктивные недокументированные возможности, маскирующиеся 

под полезные программы, и приводящие к несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации, копированию компьютерной информации116. 

Это могут быть типы личности «хакер» (на первоначальном этапе), 

«антисоциальный тип», «Е-бизнесмен». 

                                                 
116 Дело 1-69/2015 Нальчикского городского суда в отношении Я. по ч 1. ст. 273 УК РФ. 
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Например, по делу личность можно отнести к типу «хакер»: где К., 

умышленно, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование 

вредоносных программ для ЭВМ и осознавая противоправность своих действий, 

нарушил нормальное функционирование информационного веб-ресурса 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики (pravitelstvokbr.ru), 

посредством компьютерной техники (системный блок к ПЭВМ «Krauler», 

устройство для выхода в сеть интернет по технологии «xDSL» в виде модема 

модели «D-Link DSL-2500U»). В результате указанный действий веб-ресурс 

«pravitelstvokbr.ru» прекратил отвечать на запросы и при попытке подключиться к 

нему появлялось информационное окно со ссылкой на ошибку «502 Bad Gateway», 

означавшую блокирование доступа к веб-ресурсу «pravitelstvokbr.ru»117.  

Обстановка использования вредоносного программного обеспечения 

характеризуется рядом существенных несовпадение между местом совершения 

противоправных действий и местом наступления общественно опасных 

последствий. 

Для обстановки, в которой возможно использования таких программ, 

наиболее свойствен низкий технический уровень защиты компьютерной 

информации (или отсутствие таких средств). Также чаще всего не уделяется 

должного внимания требования информационной безопасности. 

Для следовой картины создания, распространения или использования 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации характерно наличие следующих 

следов:  

- наличие вредоносных компьютерных программ на ЭВМ, специально 

созданных или измененных существующих программ их исходные коды;  

- файлы с вредоносной программой в электронной почте как на ЭВМ 

жертвы, так и на ЭВМ преступника;  

                                                 
117  Дело 1-324/2015 Нальчикского городского суда в отношении К. по ч 1. ст. 273 УК РФ. 
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- съёмные носители информации, содержащие вредоносные программы 

предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации; 

- средства и следы тестирования вредоносных программ; 

- антивирусное программное обеспечения для тестирования 

вредоносных программ; 

- результаты деятельности вредоносных программ (похищенные 

пароли, персональные данные и др.) 

- следы контактирования с заказчиками или распространителями 

вредоносного программного обеспечения (переписка, оплата). 

Достаточно часто использование вредоносных компьютерных программ 

сопряжено с неправомерным доступом к охраняемой компьютерной информации, 

в таких случаях будут обнаружены аналогичные рассмотренным ранее 

виртуальной среды. 

Так Г. из корыстной заинтересованности использовал компьютерные 

программы, заведомо предназначенные для несанкционированного копирования 

компьютерной информации, а также осуществил неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло копирование 

компьютерной информации, при следующих обстоятельствах. 

Г., находясь на своем рабочем месте, с помощью установленного там 

персонального компьютера вышел в сеть «Интернет» на сайт, предоставляющий 

услуги для получения несанкционированного доступа к просмотру платных 

кодированных каналов. Далее Г. умышленно, осознавая, что плагин-эмулятор, 

размещенный на данном сайте, предназначен для модификации цифровых 

спутниковых ресиверов и получения несанкционированного доступа к просмотру 

платных кодированных каналов скачал данный программный продукт. 

Данное программное изделие позволяет осуществлять неправомерный 

доступ к служебной компьютерной информации различных операторов 

спутникового телевидения путем копирования данной информации, 

представленной, в том числе, в виде зашифрованных ключевых слов, 

открывающих доступ к платным зашифрованным спутниковым телевизионным 
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каналам, используя программное обеспечение, предназначенное для копирования 

компьютерной информации находящейся в системах ЭВМ и компьютерных сетях 

систем спутникового телевидения. 

Г., руководствующийся корыстным мотивом, преследующего цель личного 

обогащения, возник преступный умысел, направленный на использование 

компьютерной данной вредоносной программы118. 

В деле 1-823/2014 в отношении В. установлено, что обвиняемый с целью 

активации, регистрации и приведения контрафактного программного продукта в 

работоспособное состояние и нейтрализации технических средств защиты 

авторского права данного программного продукта запустил заведомо вредоносные 

компьютерные программы, ранее приобретенные им путем скачивания из сети 

Интернет и хранимый на USB-флеш-накопите, чем активировал вышеуказанный 

программный продукт. Вышеуказанные действия повлекли снятие ограничения по 

времени эксплуатации и нейтрализацию встроенной программной защиты от 

несанкционированного использования программного продукта, что нарушило их 

нормальное функционирование. 

Были обнаружены специализированное программное обеспечение, 

модифицированная на ЭВМ жертвы компьютерная информация, рег-файлы 

операционной системы с информацией об операциях, произведенных на ЭВМ, 

времени их осуществления. 

При расследовании преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, 

совершенным К., на USB-флеш-накопителе, принадлежавшем К. и на 

персональном компьютере, на котором производилась установка компьютерных 

программ, была обнаружена вредоносная компьютерная программа «xf-

adsk2015_x86.exe», повлекшая нейтрализацию встроенной программной защиты 

от несанкционированного использования программного продукта.  

Таким образом были обнаружены специализированное программное 

обеспечение, модифицированная на ЭВМ компьютерная информация, рег-файлы 

операционной системы с информацией об операциях, произведенных на ЭВМ, 

временя их осуществления. 

                                                 
118 Дело 1-182/2015 Элистинского городского суда в отношении Г. по ч 1. ст. 272 УК РФ, по ч 2. ст. 273 УК РФ. 
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Данной категории компьютерных преступлений свойственна 

предварительная подготовка, написание или приобретение специальных программ 

для взлома, подготовка и внедрение «троянских» программ. При этом написание 

или тестирование подобных программ будет оставлять виртуальные следы в 

памяти компьютера злоумышленника. 

Способ проникновения в память компьютера или иного устройства (подбор 

пароля помощью специальных компьютерных программ, активизация «троянов», 

позволяющих считать пароли из памяти компьютера или включить беспарольный 

доступ), а также способ сокрытия следов оставляют следы в памяти компьютера 

жертвы. 

В зависимости от сложности и распространённости программ они могут 

оставить в памяти устройства различные виртуальные следы, позволяющие 

идентифицировать программу, способ взлома и сокрытия119. 

Следует иметь в виду, что ст. 273 УК РФ устанавливает ответственность за 

незаконные действия с компьютерными программами, записанными не только на 

машинных, но и на иных носителях, в том числе на бумаге. Это обусловлено тем, 

что процесс создания компьютерной программы зачастую начинается с написания 

ее текста с последующим введением его в компьютер или без такового120. 

 

2.4. Следовая картина совершения мошенничества в сфере 

компьютерной информации 

 

Массовыми и прибыльными видами преступлений, совершаемых с 

использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, являются 

мошенничества и кражи денежных средств со счетов граждан и организаций. 

Законодатель Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ дополнил 

Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 159.6 «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации», устанавливающей уголовную ответственность за 

                                                 
119 Смушкин, А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. – 2012. – № 8. 
120 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при 

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

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http:// http://genproc.gov.ru  (дата обращения 21.03.2017). 

consultantplus://offline/ref=319C89B49BC8A0DABAC734A334E13C3C8C0FB705534058DDA5B258A5CFS5sBI
consultantplus://offline/ref=319C89B49BC8A0DABAC734A334E13C3C8C08B703594358DDA5B258A5CF5BF610EC8EE6FB4FBAS1s6I
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хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо 

иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Нельзя сказать, что до появления в Уголовном кодексе указанной нормы 

подобные деяния являлись ненаказуемыми. На практике подобные деяния с 

успехом квалифицировались по совокупности ст. ст. 159 и 272 УК РФ, что 

соответствовало уголовно-правовой доктрине 121. 

Примером подобного преступления может являться следующее. К., являясь 

оператором ЭВМ в одной из организаций, на своем личном компьютере изготовил 

электронное почтовое сообщение с рекламой товаров народного потребления, 

приложив к нему в качестве подробного каталога с ценами и условиями поставки 

составленную им лично вредоносную программу для ЭВМ в виде файла 

katalog.exe, и распространил ее согласно имеющемуся у него списку электронных 

почтовых адресов пользователей сети Интернет 350 адресатам. В результате 

массового распространения этой вредоносной программы после ее запуска 

пользователями сети Интернет, К. несанкционированно получил по своему 

электронному адресу 87 учетных имен и паролей для доступа в сеть Интернет, 

которые скопировал на жесткий диск своего компьютера и в дальнейшем 

использовал для доступа в сеть Интернет122. 

В приведенном примере налицо несколько составов преступлений. Во-

первых, создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ (ч. 1 ст. 273 УК РФ). Во-вторых, мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества, совершенное путем обмана, (п. «б» ч. 2 с. 159 УК РФ). В-третьих, К. 

совершил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации (учетные данные пользователей), повлекший ее блокирование 

(поскольку, в период работы К. законные пользователи не могли получить доступ 

                                                 
121 Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной 

информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. –  2013. – № 23. С. 2-6. 
122 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учеб. пособие / под ред. 

Ю.В. Гаврилина. –  М.: ЮИ МВД РФ, 2003. – с. 19. 

consultantplus://offline/ref=319C89B49BC8A0DABAC734A334E13C3C8C08B703594358DDA5B258A5CFS5sBI
consultantplus://offline/ref=319C89B49BC8A0DABAC734A334E13C3C8C08B703594358DDA5B258A5CF5BF610EC8EE6FB4DBD183CS9s8I
consultantplus://offline/ref=319C89B49BC8A0DABAC734A334E13C3C8C08B703594358DDA5B258A5CF5BF610EC8EE6F34BSBs6I
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к системе), то есть преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 

ст. 272 УК РФ. 123  

Имеет непосредственное практическое значение зарубежный опыт 

противодействия данному виду преступной деятельности, поскольку 

транснациональный характер компьютерного мошенничества предполагает 

необходимость взаимодействия с правоохранительными органами и правовыми 

системами других государств. Такое сотрудничество представляется возможным 

только при условии отчетливого понимания национальных особенностей 

установления и реализации ответственности за данное преступление. Кроме того, 

сравнительно-правовое исследование всегда позволяет по-иному взглянуть на 

отечественное законодательство, способствует выявлению его слабых и сильных 

сторон, а также построению аргументированных предложений по его 

дальнейшему совершенствованию. 

Согласно выводам Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности из числа исследованных стран уголовно-правовое 

противодействие компьютерному мошенничеству в 40% реализуется посредством 

применения общих положений о преступлениях против собственности, еще в 40% 

посредством применения специальных норм о мошенничестве в сфере 

компьютерной информации и в 15% странами используется так называемый 

комбинированный подход, основанный на квалификации действий лиц по 

совокупности преступлений об общеуголовном мошенничестве и против 

компьютерной информации124. 

Следовая картина характеризуется изменениями в охраняемой законом 

информации в результате ее уничтожения, модификации, копирования, 

блокирования.  

Таким образом, следы, характерные для преступлений рассматриваемой 

категории, представляют собой компьютерные следы, которые остаются на 

машинных носителях информации и отражают изменения в хранящейся в них 

                                                 
123 Амелин, Р.В. Информационная безопасность: Электронный учебник / Р.В. Амелин // [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.telecomlaw.ru (дата обращения 21.03.2017). 
124 Фролов, М.Д. Ууголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной  информации по 

законодательству стран Северной и Южной Америки, Океании, Азии и Африки / М.Д. Фролов // 

Административное и муниципальное право. – 2015. – №11. –  с.1164-1168 
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информации. Речь идет о следах модификации информации (баз данных, 

программ, текстовых файлов, файлов-отчетов и протоколов работы, системного 

реестра, учетных записей пользователей сети Интернет), находящейся на жестких 

дисках ЭВМ, лазерных и магнитооптических дисках, картах памяти и пр. Кроме 

того, носители информации могут содержать следы уничтожения или 

модификации информации (удаление из каталогов имен файлов, стирание или 

добавление отдельных записей, физическое разрушение или размагничивание 

носителей). 125 

Например, В., работая в должности старшего техника-инкассатора 

программно-технического комплекса (платежного терминала) и бригадира в ИП 

"П.", занимался обслуживанием и инкассацией платежных терминалов. 

В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных 

средств, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, имея по 

роду своей работы физические ключи от платежных терминалов, зная логины и 

пароли доступа в сервисное меню платежных терминалов ИП "П.", набрав пароли, 

заходил в сервисное меню платежных терминалов и, изменив конфигурацию 

программ, осуществлял модификацию (обнуление) параметров поступивших от 

населения платежей за услуги операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. 

После чего совершал хищение денежных средств в виде разницы между суммой 

фактически внесенных клиентами денежных средств и модифицированной им 

путем несанкционированной инкассации, принадлежащих П126. 

Сведения о сообщениях, передаваемых по сети Интернет регистрируются в 

лог-файлах (о том, кто инициировал его, когда и в какое время оно произошло, и 

если при этом были затронуты файлы, то какие). При этом в лог-файлах можно 

найти данные о:  

пользователе (имя, адрес, дату рождения, номер телефона, адрес поставщика 

услуг Интернета, адрес электронной почты, идентификационные признаки какого-

либо номера или счета, используемых для осуществления платежных операций по 

                                                 
125 Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной 

информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. –  2013. – № 23. С. 2-6. 
126 84. Скляров, С.В. Актуальные вопросы совершенствования судебной практики по уголовным делам о 

хищении чужого имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 

(ст. 159.6 УК РФ) // С.В. Скляров, К.Н. Евдокимов //  Российский судья. – 2017. – №7. – с.2 
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расчетам за услуги провайдера, справочные данные, идентификационные данные 

юридического лица, перечень предоставляемых услуг или услуг, на которые 

подписался клиент, IP-адрес, предыдущий IP-адрес пользователя, дополнительный 

адрес электронной почты); 

сообщении (первоначальный номер телефона, используемый для связи с 

LOG-файлом регистрации, дату сеанса связи, информацию о времени связи, 

статические или динамические IP-адресные журналы регистрации провайдера в 

сети Интернет и соответствующие телефонные номера, скорость передачи 

сообщения, исходящие журналы сеанса связи, включая тип использованных 

протоколов, сами протоколы). 

К традиционным следам относятся: следы пальцев рук; микрочастицы; 

следы обуви; следы орудий взлома и инструментов; записи систем 

видеонаблюдения; данные систем регистрации телефонных переговоров. Данные 

следы могут оставаться на поверхности компьютерной техники, периферийного 

оборудования и электронных цифровых носителей, которые использовали 

(клавиатура, мышь, магнитные носители, CD и DVD-диски, карты и др.) и в 

помещениях, где происходил непосредственный физический контакт с 

компьютерной техникой127. 

Установление способа совершения преступления позволяет определить 

особенности следовой картины преступления.  Такие преступления имеют одну и 

ту же криминалистическую характеристику и сводятся к воздействию на 

компьютерные и иные технические устройства или на сети, вследствие чего 

нарушается процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации и 

преступник получает незаконно имущество. 

При этом для обстановки  характерно, что преступления часто совершаются 

в области профессиональной деятельности или с использованием служебного 

положения. 

Судебно-следственная практика показывает, что при совершении 

мошенничества всегда используются программно-аппаратные и программные 

                                                 
127 Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной 

информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. –  2013. – № 23. С. 2-6. 
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средства. Это подтверждается также разъяснениями Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.11.2017 №48: «вмешательством в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей признается целенаправленное 

воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, 

средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные 

(портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные 

соответствующим программным обеспечением, или на информационно-

телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс 

обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет 

виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или 

приобрести право на него128». 

В практике достаточно часто личность преступника, совершавшего 

мошенничество в сфере компьютерной информации, определяется как человек, 

который осознаёт противоправность своих действий. Решение их совершить 

принято в целях получения выгоды. Кроме того данные преступления лица 

обладают знаниями в области информационных технологий, желающих 

реализовать свой потенциал в данной сфере. В соответствии с рассмотренными 

ранее типами личности преступника можно отнести к типам «е-бизнесмен» и 

«хакер». 

 

Следовая картина рассмотренных преступлений весьма специфична и 

требует разработки принципиально иных методов и средств по сравнению с 

традиционными.  

Установление особенностей следовой картины преступлений в сфере 

компьютерных технологий, в частности, той ее части, которая включает 

компьютерные следы, позволит определить способ, обстановку совершения 

преступления и личность преступник. Обобщение всех особенностей для данного 

вида преступлений даст основу для разработки, внедрения и эффективного 

                                                 
128 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление  Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 // Российская газета. – 2017. – № 280. – с.7 
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применения средств и методов исследования и обнаружения анализируемых 

следов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопрос об определении понятия «компьютерные преступления» до сих пор 

является дискуссионным и требует проработки на законодательном уровне, 

необходимо использование в качестве основы понятийный аппарат, используемый 

в сфере защиты информации и информационных технологий, это позволит 

замедлить процесс устаревания законодательства и повысить его актуальность, 

при нормотворчестве учитывать опыт зарубежных стран, имеющих наиболее 

комплексный подход в данной сфере. 

Анализ судебной статистики преступлений по ст. 159.6 УК и ст. 272-274.1 

УК за период с 2008 по 2016 год, совершенных в Алтайском крае показал, что за 

указанный период совершено 455 преступлений по данным составам129, из них 

только в отношении 14,3% вынесен обвинительный приговор, 85,3% вынесены 

постановления о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим 

основаниям и в отношении 1 (0,4%) лица вынесено определение о применении 

принудительных мер воспитательного воздействия. Это дает основание полагать, 

что меры государственного воздействия претерпевает небольшая доля 

подсудимых из общего числа лиц, совершивших компьютерное преступление. 

Рассмотрены некоторые элементы криминалистической характеристики 

преступления, а также их корреляционные взаимосвязи со способом совершения 

преступления. 

Особенностью компьютерных преступлений  является то, что ее 

криминалистическая характеристика обладает определенной спецификой. В нее 

входят криминалистически значимые сведения о личности правонарушителя, 

обстановке совершения преступления, способе совершения преступления, 

средствах и объекте преступного посягательства, следовой картине преступления. 

Проанализировав судебно-следственную практику криминалистической 

характеристики следовой картины компьютерных преступлений, можно 

сформулировать следующие выводы:  

                                                 
129 Приложение 1 Рисунок П2.2 – Число лиц по поступившим делам в 2008-2016 гг. по ст.ст.272-274 УК РФ 
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1) важное значение имеет взаимосвязь между личностью преступника и 

следовой картиной совершения преступления. Следовая картина преступления 

напрямую зависит от умений, навыков, уровня образования, возраста и других 

составляющих криминалистической характеристики личности преступника;  

2) обстановка совершения преступления находится в тесной связи и 

взаимозависимости со следовой картиной, так как наличие следов преступной 

деятельности позволяют определить место совершение преступления. Кроме того 

особенности обстановки позволяют определить, на что обратить внимание при 

осмотре, какие объекты исследовать для обнаружения следов преступления. 

Состояние обстановки преступления достаточно сильно влияет на поведение 

субъекта преступления и определяет необходимость подготовительных 

мероприятий, сокрытия следов преступления. Для обстановки совершения 

компьютерных преступлений характерно несовпадение места совершения 

противоправных действий с местом наступления общественно опасных 

последствий; 

3) следовая картина преступления позволяет установить конкретные 

аппаратные или программные средства, которые использовал преступник при 

совершении противоправных деяний. Исследование средств совершения 

компьютерных преступлений позволяют установить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовным делам, что способно повысить эффективность 

расследования подобных преступлений; 

4) для участников выявления областей локализации многих следов характеристика необходимо владеть запоминание 

данными об объекте следователя преступного выявление посягательства, а для этого компьютерной важно иметь 

сведения о скиммеры компьютерной рабочее информации; 

5) каждому способу совершения преступления соответствуют  

определенная следовая картина. Всем действиям, образующие способ совершения 

преступления характерны как материальные так и компьютерно-технических 

(виртуальных), используемые для раскрытия и расследования компьютерных 

преступлений. Судебно-следственная практика показывает, что в компьютерных 

преступлениях используют такие способы, при которых, сложно установить 

обстоятельства преступления. Поэтому важно установить какие следы 
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соответствует конкретному способу совершения компьютерного преступления. 

При этом компьютерным преступлениям свойственно расположение следов в 

разных местах: как в месте совершения преступления, так и на месте подготовки к 

нему и на предмете преступного посягательства. При этом для определения 

указанных мест, имеющих следы преступления, необходимо установить способ 

его совершения. 

При расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной 

информации особое значение имеют следы их совершения, так как они включают 

все возможные изменения в материальной обстановке, причинно связанные с 

событием преступления. 

Успех расследования компьютерного преступления, а в дальнейшем и его 

раскрытие, во многом зависит от того на сколько полно были выявлены, 

закреплены и исследованы следы преступления. 

Были рассмотрены различные классификаций следов компьютерных 

преступлений. Специфика таких преступлений выражена в наличии традиционных 

и виртуальных следов, причем вторые имеют более важное значение при 

расследовании преступлений данной категории. К сожалению, вопросы обращения 

с виртуальными следами до сих пор не нашли отражения в действующем 

законодательстве, фигурируя лишь в виде отдельных криминалистических 

рекомендаций.  

Стремительное развитие компьютерных технологий, изобретательность, 

компьютерная грамотность населения и высокая квалификация лиц, совершающих 

эти преступления, порождают многообразие следовых картин компьютерных 

преступлений. Это делает невозможным расследование таких преступлений без 

использования познаний, как в области современных информационных 

технологий, так и в сфере уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики.  

Необходимо отметить, что при совершении компьютерных преступлений в 

большинстве случаев злоумышленники используют компьютерную 

безграмотность, доверчивость и халатность самих пользователей, потерпевших от 

преступления. Это является возможным благодаря тому, что многие люди 



68 

 

недооценивают опасность, исходящую от компьютерных преступлений. Таким 

образом, исследование вопроса об особенностях следовой картины данных 

преступлений является необходимым для достижения целей своевременного 

выявления, раскрытия и предупреждения таких преступлений и выступает важной 

задачей современной криминалистической науки. 

В данной работе рассмотрены следовые картины преступлений в сфере 

компьютерной информации, которые включает в себя  поведение характеристику 

личности преступника, обстановку и способы совершения преступления, 

характерные следы. В каждом элементе отражается сущность следовой картины 

преступления и позволяет подробно рассмотреть ее особенности. 

Подробное рассмотрение указанных элементов позволяет выявить 

закономерности деятельности злоумышленника при реализации преступной 

деятельности, которые могут быть использованы для обнаружения, фиксации и 

изъятия следов. 

Комплексное представления о следовой картине преступлений в сфере 

компьютерной информации позволяет эффективно планировать расследование, 

усилить доказательную базу за счет обнаружения следов преступления, тем самым 

увеличивая раскрываемость компьютерных преступлений.  

Для следовой картины неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации характерно использование компьютерной техники  

как в качестве орудия и средства совершения преступления и как объекта 

посягательства. Для личности преступника характерен тип «инсайдер». 

Обстановке наиболее свойственны низкий технический уровень защиты 

компьютерной информации и нарушение требований информационной 

безопасности. Характерно нахождение следов в разных местах одновременно и на 

большом расстоянии друг от друга.  

Следовая картина создания, распространения или использования 

компьютерных программ несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации позволяет сделать вывод, что 

вероятный преступник по делам о создании и использовании вредоносных 



69 

 

программ может быть как членом преступной группы так и самостоятельным 

создателем орудий преступления. При этом обладающее высоким уровнем знаний 

в сфере информационных технологий или  не обладать специальными знаниями в 

сфере компьютерной информации, а только распространять вредоносные 

программы. Поэтому характерны несколько типов личности «хакер», 

«антисоциальный тип», «Е-бизнесмен». 

Обстановка использования вредоносного программного обеспечения 

характеризуется несовпадение между местом совершения противоправных 

действий и местом наступления общественно опасных последствий, низким 

технический уровень защиты компьютерной информации. 

Следовая картина характеризуется изменениями в охраняемой законом 

информации в результате ее уничтожения, модификации, копирования, 

блокирования.  

Таким образом, следы, характерные для преступлений рассматриваемой 

категории, представляют собой компьютерные следы, которые остаются на 

машинных носителях информации и отражают изменения в хранящейся в них 

информации. 

Такие преступления имеют одну и ту же криминалистическую 

характеристику и сводятся к воздействию на компьютерные и иные технические 

устройства или на сети, вследствие чего нарушается процесс обработки, хранения, 

передачи компьютерной информации и преступник получает незаконно 

имущество. 

При этом для обстановки  характерно, что преступления часто совершаются 

в области профессиональной деятельности или с использованием служебного 

положения. 

Судебно-следственная практика показывает, что при совершении 

мошенничества всегда используются программно-аппаратные и программные 

средства.  

В практике достаточно часто личность преступника, совершавшего 

мошенничество в сфере компьютерной информации, определяется как человек, 

который осознаёт противоправность своих действий. Решение их совершить 
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принято в целях получения выгоды. Кроме того данные преступления лица 

обладают знаниями в области информационных технологий, желающих 

реализовать свой потенциал в данной сфере. В соответствии с рассмотренными 

ранее типами личности преступника можно отнести к типам «е-бизнесмен» и 

«хакер». 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что зачастую лица, 

совершающие компьютерные преступления, осуществляют активную 

деятельность на всех этапах совершения преступления: готовятся к ним заранее и 

тщательно скрывают следы преступления. 

Изначально, планируя совершение преступления, конкретное лицо 

стремится к тому, чтобы данное преступление не было выявлено. Ими создаются 

препятствия в выявлении совершенных преступлений.  

Сокрытие следов преступлений может осуществляться как в момент 

совершения преступления, так и после него. При этом преступник осуществляет 

различные действия: подмена данных, уничтожение, блокирование, модификация 

компьютерной информации, нарушение работы, системы ЭВМ или их сети. Для 

этого чаще всего используется специальное программное обеспечение. 

Преступник пытается замаскировать преступление или связать его с действиями 

других лиц. 

Судебная практика показывает, что при расследовании данных 

преступлений необходимы консультации специалистов по компьютерным 

технологиям, так как многие преступления являются высокотехнологичными. 

Остро стоит проблема латентности компьютерных преступлений. 

Соответственно правоохранительным органам необходимо вырабатывать новые 

методы и технологии для осуществления противодействия компьютерным 

преступникам в совершении их нелегальной деятельности. 

Поэтому установление особенностей следовой картины преступлений в 

сфере компьютерных технологийи и обобщение всех особенностей для данного 

вида преступлений даст основу для разработки, внедрения и эффективного 

применения средств и расследования компьютерных преступлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Таблица П.1  – Число лиц, осужденных по составам преступлений главы 28, ст. 159.6 УК РФ с 

2010 по 2016 года в Российской Федерации 

Виды преступлений 

Статьи 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации по 

частям 

Число  

осужденн

ых по 

основной 

статье 

  

Число  

осужденных по 

дополнительной 

квалификации 

по числу 

лиц* 

по 

количест

ву 

составов 

преступ

лений 

2010 год 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ                                                                                           

(сумма строк 470-475) 

272-274 321 240 1 276 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации 
272 ч.1 137 102 956 

То же деяние при отягчающих 

обстоятельствах 
272 ч.2 14 27 75 

Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ 

273 ч.1 170 130 244 

Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия 
273 ч.2       

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети 
274 ч.1   1 1 

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия 
274 ч.2       

2011 год 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ                                                                                           

(сумма строк 470-475) 

272-274 258 187 700 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации 
272 ч.1 100 97 510 

То же деяние при отягчающих 

обстоятельствах 
272 ч.2 22 10 48 

Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ 

273 ч.1 136 97 142 

Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия 
273 ч.2       

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети 
274 ч.1       

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия 
274 ч.2       
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Продолжение таблицы П.1. 

2012 год 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  (сумма строк 470-475, 

710-718) 

272-274 280 126 612 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.1 6 4 42 

То же деяние при отягчающих 

обстоятельствах (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2 1 6 20 

Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1 7 5 5 

Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ)  

273 ч.2   1 1 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (в стар. ред., до 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1       

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2       

2013 год 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.1   2 3 

То же деяние при отягчающих 

обстоятельствах (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2 2 2 23 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 

420-ФЗ) 

272 ч.1 27 32 52 

То же деяние, причинившее крупный 

ущерб или совершенное из корыстной 

заинтересованности (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2 29 34 141 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения 

272 ч.3 10 9 13 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей, если они 

повлекли тяжкие последствия или 

создали угрозу их наступления 

272 ч.4       

Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1 1     
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Продолжение таблицы П.1. 

Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ)  

273 ч.2 1   1 

Создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1 123 38 65 

Деяния, предусмотренные частью первой, 

совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения, а равно причинившие 

крупный ущерб или совершенные из 

корыстной заинтересованности (c ред. ФЗ 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.2 75 17 68 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, если они повлекли 

тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления 

273 ч.3       

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (в стар. ред., до 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1       

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2       

Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных 

сетей (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1       

Деяние, предусмотренное частью первой, 

если оно повлекло тяжкие последствия 

или создало угрозу их наступления (c ред. 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2       

Мошенничество в сфере компьютерной 

информации 

159.6 ч.1 12 5 18 

То же деяние, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба 

гражданину 

159.6 ч.2 17 1 9 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в 

крупном размере 

159.6 ч.3 16 2 16 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные организованной 

группой либо в особо крупном размере 

159.6 ч.4 4  1 
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Продолжение таблицы П.1. 

2014 год 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.1  1 1 

То же деяние при отягчающих 

обстоятельствах (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2 

   

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 

420-ФЗ) 

272 ч.1 28 29 107 

То же деяние, причинившее крупный 

ущерб или совершенное из корыстной 

заинтересованности (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2 22 63 428 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения 

272 ч.3 14 24 68 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей, если они 

повлекли тяжкие последствия или 

создали угрозу их наступления 

272 ч.4    

Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1 2  1 

Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ)  

273 ч.2 

   

Создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1 

89 24 51 

Деяния, предусмотренные частью первой, 

совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения, а равно причинившие 

крупный ущерб или совершенные из 

корыстной заинтересованности (c ред. ФЗ 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.2 

63 36 57 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, если они повлекли 

тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления 

273 ч.3 
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Продолжение таблицы П.1. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (в стар. ред., до 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1 

   

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2 

   

Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных 

сетей (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1 

   

Деяние, предусмотренное частью первой, 

если оно повлекло тяжкие последствия 

или создало угрозу их наступления (c ред. 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2 

   

Мошенничество в сфере компьютерной 

информации 

159.6 ч.1 

21 4 5 

То же деяние, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба 

гражданину 

159.6 ч.2 

38 7 41 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в 

крупном размере 

159.6 ч.3 

7 1 22 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные организованной 

группой либо в особо крупном размере 

159.6 ч.4 

12 2 8 

2015 год 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.1    

То же деяние при отягчающих 

обстоятельствах (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2  1 1 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 

420-ФЗ) 

272 ч.1 25 29 131 

То же деяние, причинившее крупный 

ущерб или совершенное из корыстной 

заинтересованности (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2 28 74 144 
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Продолжение таблицы П.1. 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения 

272 ч.3 18 32 99 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей, если они 

повлекли тяжкие последствия или 

создали угрозу их наступления 

272 ч.4    

Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1    

Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ)  

273 ч.2 

   

Создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1 

74 40 58 

Деяния, предусмотренные частью первой, 

совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения, а равно причинившие 

крупный ущерб или совершенные из 

корыстной заинтересованности (c ред. ФЗ 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.2 

90 44 83 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, если они повлекли 

тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления 

273 ч.3 

   

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (в стар. ред., до 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1 

   

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2 

   

Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных 

сетей (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1 

 2 12 

Деяние, предусмотренное частью первой, 

если оно повлекло тяжкие последствия 

или создало угрозу их наступления (c ред. 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2 

   

Мошенничество в сфере компьютерной 

информации 

159.6 ч.1 

10 9 18 
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Продолжение таблицы П.1. 

То же деяние, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба 

гражданину 

159.6 ч.2 

62 11 86 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в 

крупном размере 

159.6 ч.3 

8 1 2 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные организованной 

группой либо в особо крупном размере 

159.6 ч.4 

8 1 60 

2016 год 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.1    

То же деяние при отягчающих 

обстоятельствах (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2    

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 

420-ФЗ) 

272 ч.1 17 18 36 

То же деяние, причинившее крупный 

ущерб или совершенное из корыстной 

заинтересованности (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

272 ч.2 20 39 65 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения 

272 ч.3 25 28 123 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей, если они 

повлекли тяжкие последствия или 

создали угрозу их наступления 

272 ч.4    

Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ (в стар. ред., до ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1    

Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ)  

273 ч.2 

   

Создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ (c ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.1 

46 16 39 
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Продолжение таблицы П.1. 

Деяния, предусмотренные частью первой, 

совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения, а равно причинившие 

крупный ущерб или совершенные из 

корыстной заинтересованности (c ред. ФЗ 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

273 ч.2 

76 42 64 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй, если они повлекли 

тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления 

273 ч.3 

1 1 1 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (в стар. ред., до 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1 

   

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия (в 

стар. ред., до ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2 

   

Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных 

сетей (c ред. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.1 

 2 7 

Деяние, предусмотренное частью первой, 

если оно повлекло тяжкие последствия 

или создало угрозу их наступления (c ред. 

ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

274 ч.2 

   

Мошенничество в сфере компьютерной 

информации 

159.6 ч.1 

8 9 31 

То же деяние, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба 

гражданину 

159.6 ч.2 

81 17 267 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в 

крупном размере 

159.6 ч.3 

17 1 13 

Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные организованной 

группой либо в особо крупном размере 

159.6 ч.4 

18 1 75 
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Рисунок П1.1 – Число лиц, осужденных по основной статье (ст.ст. 272-274, 159.6) в период с 2007 г. 

по 2016 г. по России 
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Приложение 2 

 

 

 
 

Рисунок П2.2 – Число лиц по поступившим делам в 2008-2016 гг. по ст.ст.272-274 УК РФ 
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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. 

 

 

«______» ________________________2018 г. 

 

_____________________________________  _______________ 

 (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

 

 


