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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы «Особенности 

расследования компьютерных преступлений» вызвана бурным развитием 

современных информационных технологий, отражающимся на 

криминальной среде, изменяющим способы и методы общения, средства 

реализации общественно-опасного деяния.  Проблемы, с которыми 

сталкиваются правоохранительные органы при расследовании преступлений 

совершенных с использованием компьютерных технологий с каждым годом 

возрастают.  Существует острая необходимость в создании проверенных на 

практике криминалистических приемов при расследовании преступлений, 

связанных с информационными технологиями. Создание таких 

криминалистических приемов невозможно без актуальной классификации 

потенциально-значимой компьютерной информации. 

Целью данной работы является изучение и классифицирование 

потенциально-значимой компьютерной информации - электронно-цифровых 

следов, составление рекомендаций на основе данной классификации по 

поиску необходимой компьютерной информации для расследования 

компьютерных преступлений  на разных этапах следствия. 

Для достижения вышеизложенной цели были поставлены следующие 

задачи: проанализировать степень характеристик и параметров нормативной 

базы в вопросе расследования компьютерных преступлений, разработать 

классификацию  электронно-цифровых следов и методические рекомендации 

по поиску и фиксации потенциально-значимой компьютерной информации 

для расследования преступлений. 

Предмет исследования является информация как мера связи события и 

вызванная этим событием изменений, не существующая без материальной 

основы, или, вне информационного сигнала, под которым понимают 

единство материального носителя и средство передачи информации.   
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Объект исследования – общественные отношения при совершении 

компьютерных преступлений и деятельность правоохранительных органов 

по их расследованию.  

Методологическую основу для выполнения данной работы составили 

общенаучные методы познания: индукция, дедукция, анализ и синтез. Также 

были использованы частные методы исследования: логический, структурно-

криминалистический и другие.  

Структура работы – для решения поставленных задач, работа 

выстроена следующим образом. 

 В первой главе рассмотрены определения понятия компьютерного 

преступления в уголовно-правовой и криминалистической сфере.  

Рассмотрены позиции определения следов в компьютерном преступлении их 

понятийного определения как электронно-цифрового следа, виртуального, 

следа, и других названий, суть которых в специфической форме 

представления информации - компьютерная. Рассмотрены различные 

классификации компьютерных преступлений. Приведены типы 

компьютерных атак. Описаны типичные способы противодействия 

расследованию преступлений и дана по ним своя классификация. 

Рассмотрены позиции экспертов по проблеме поиска криминально-значимых 

следов информации в информационно-телекоммуникационной следующих 

авторов: В.Б. Вехова,  В.А. Мещерякова, В.Г  Степанов-Егиянц, А.Л. 

Осипенко, Л.А. Бураева, А.Ю. Семенова, В.Е. Козлова. Рассмотрена с 

практической точки зрения, применения накопленного  материала по 

выявлению потенциально значимой информации и на его основе была 

разработана собственная классификация. 

Во второй главе описано применение собственной классификации по 

поиску потенциально-значимой компьютерной информации на разных 

стадиях расследования компьютерных преступлений.  

Применение работникам правоохранительных органов данной 

классификации тесно связано с обнаружением, фиксацией и снятию 
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компьютерной информации с разнообразных устройств, что представляет 

сложное в техническом и организационном  плане мероприятие. Сложность 

данного мероприятия заключается не только в техническом аспекте, но и в 

правом аспекте  поднимающих пласт вопросов совершенствования 

нормативной регламентации  обеспечением прав граждан, взаимодействия 

операторов связи и провайдеров интернет-ресурсов с правоохранительными 

органами.  
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ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТОРНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Уголовно- правовая характеристика компьютерных преступлений 

Исследованию криминалистической характеристики по ряду 

преступлений в сфере компьютерной информации предшествует анализ их 

уголовно-правовой характеристики.  

Согласно комментарию к Уголовному кодексу Российской Федерации 

объектом данного преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие правомерный доступ, создание, обработку, преобразование 

и использование охраняемой законом компьютерной информации, самим 

создателем, а также потребление ее иными пользователями.1 

 Предметом преступления является компьютерная информация, 

ограниченного доступа, то есть сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления2. В Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 420- 

ФЗ «О внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» дано определение 

компьютерной информации:  

Под компьютерной информацией понимается сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от 

средств их хранения, обработки, передачи3. 

 В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» компьютерная 

                                         
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. - С.701 С. 324-329 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.326 

3 Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс URL:http://www.consultant.ru, Федеральный 

закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) " О внесение изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс (дата обращения 18.12.2018)   
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информация определяется  как «сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления»4, обладателя информации как «лицо, 

самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании 

закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам»5. 

В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации 

объективная сторона состава преступления включает: действия, состоящие в 

неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации 

(информации ограниченного доступа); - повлекшее за собой последствие – 

альтернативно – в виде уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования, информации; нарушения работы компьютера, его системы, 

сети; причинно-следственная связь между указанным действием и любым из 

названных последствий 6 

Согласно комментарию к Уголовному кодексу Российской Федерации 

по статье 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», 

субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла 

прямого либо косвенного. 

Субъект преступления общий по Уголовному кодексу Российской Федерации 

- вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 7  

Согласно  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

защищаемая законом  информация это «документированная информация – 

зафиксированная на материальном носителе путем документирования 

информации с реквизитами, позволяющими определить такую информацию» 

                                         
4 Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс URL:http://www.consultant.ru Там  же (дата 

обращения 18.12.2018)   
5 Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс URL:http://www.consultant.ru Там  же (дата 

обращения 18.12.2018)   
6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016.- С.701.  C.326 

 
7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.329 
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Информацию ограниченного доступа подразделяется на: 

o отнесенную к государственной тайне, согласно Федерального закона 

от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственно тайне» В статье 5 

описан исчерпывающий перечень сведений, составляющих 

государственную тайну:  

 сведения в военной области;  

  сведения в области экономики, науки и техники;  

 сведения в области внешней политики и экономики;   

 сведения в области разведывательной, контрразведывательной, 

оперативно-розыскной деятельности, в области противодействия 

терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в 

отношении которых принято решение о применении мер 

государственной защиты8; 

o - конфиденциальной информации Указом Президента РФ от 6 марта 

1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»:  

 персональные данные, за исключением сведений, подлежащих 

распространению в средствах массовой информации в 

установленных федеральными законами случаях;  

 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;  

 служебная тайна - служебные сведения, доступ к которым 

ограничен органами государственной власти в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными 

законами;  

 «сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ 

к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами, так  во второй главе 

посвященной правам и свободы человека и гражданина, в статье 

                                         
8 Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс URL:http://www.consultant.ru Закон РФ от 

21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне" (дата обращения 18.12.2018)   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/574645347b3645521c0fde090a627aac2857bf2a/#dst100112
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-23/#100094
http://www.consultant.ru/
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23 Конституции Российской Федерации записано в пункте 

первом - «Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени»9, во втором «Каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных  и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения»10   

(врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, 

телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных 

или иных сообщений и так далее)» 11; 

  коммерческая тайна - сведения, связанные с коммерческой 

деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами; 

  «сведения о сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации 

информации о них» 12 

 «Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также 

сведения о принудительном исполнении судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, кроме сведений, которые 

являются общедоступными в соответствии с 

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве".»13 

 

                                         
9 Конституция Российской Федерации.-М.:АЙРИС-К65 пресс, 2016. – С. 64  С.10 
10 Конституция Российской Федерации Там же С.10  
11 URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-06031997-n-188/ Указ Президента РФ от 6 марта 

1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (дата обращения 

18.12.2018)     

12 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-06031997-n-188/ Указ 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера»  (дата обращения 18.12.2018)   
13 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» URL: http://legalacts.ru/  Там же  (дата обращения 18.12.2018)   

http://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii-o-notariate-utv/#000058
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31052002-n-63-fz-ob/#100078
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07072003-n-126-fz-s/#100594
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-4/razdel-vii/glava-75/statja-1465/#101423
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29072004-n-98-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ispolnitelnom-proizvodstve/glava-1/statja-6.1/#000031
http://legalacts.ru/
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«Неправомерный доступ к компьютерной информации – это 

незаконное либо не разрешенное собственником или иным ее законным 

владельцем использование возможности получения информации 

(копировать, модифицировать, блокировать, уничтожать) »14 

Из описанных источников следует, что не вся компьютерная 

информация защищается законом, то есть если компьютерная информация не 

попадает под определения перечня государственной тайны и перечня 

конфиденциальной информации, а также не охраняемая самим создателем 

информации, то она не защищена законом. Сам неправомерный доступ 

предполагает обязательное наступление одного из последствий: 

копирование, модифицирование, блокирование либо уничтожение 

компьютерной информации. 

В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации  статья 

273 «Использование, и распространение вредоносных компьютерных 

программ» основной объект преступления  - общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность в сфере компьютерной информации. 

Дополнительный объект преступления в части 3 статьи 273 Уголовного 

кодекса Российской Федерации – общественные отношения, 

обеспечивающие в зависимости от характера последних иные значимые 

социальные ценности (жизнь человека, здоровье многих людей, собственную 

безопасность и т.п.)15  

Предметом преступления является компьютерная информация 

защищенная законом и охраняемая самим создателем информации, 

аналогичным, как и в 272 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. 

                                         
14 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016.- С.701.  C.327 
15 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016.- С.701.  C.330 
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Согласно комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации 

объективная сторона преступления включает альтернативные действия, 

состоящие:  

 в создании компьютерных программ либо иной компьютерной 

информации, заведомо способных приводить к 

несанкционированному уничтожению, блокировки, 

модификации, копированию компьютерной информации или 

нейтрализации  средств защиты компьютерной информации;  

 использованию компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации;  

 распространению таких сведений программ либо иной 

компьютерной информации16  

Программу считается созданной в момент завершения ввода текстового 

файла, правильно реализующий алгоритм ее работы на любом языке 

программирования, не зависимо, была ли она преобразована в машинный 

код.17  

Данные содержащиеся в теле программы исполняемом  файле, 

подключаемых библиотек, на основе которых программа выводит текст, 

графическую информацию, звук, также являются частью программы. Таким 

образом, компьютерная программа – это не только алгоритм, но и данные, 

предназначенные для взаимодействия с пользователем18  

«Под нейтрализацией средств защиты информации подразумевается 

приведение их в нерабочее состояние»19   

                                         
16 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.321 
17 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.321 
18 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016.- С.701.  C.331 
19 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.331 
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«Под использованием вредоносных компьютерных программ 

понимается их применение (в том числе их  создателем), при котором 

активизируются их вредные свойства»20 

«Под иной компьютерной информацией следует понимать различные 

инструкции и описания о конкретных способах, которыми можно 

несанкционированно уничтожить, блокировать, модифицировать, 

компьютерную информацию»21 

«Под распространением таких программ понимается предоставление 

доступа к ним любому постороннему лицу любым из возможных способов, 

включая продажу, прокат, бесплатную рассылку по электронной сети, или 

иным способом»22 

 В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации 

субъективная сторона состава преступления, предусмотренного частью 

статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется 

виной в виде прямого умысла. При этом виновный должен осознавать, что 

создаваемые или используемые им программы заведомо приведут к 

указанным в законе опасным последствиям23 

Согласно комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации 

субъект преступления общий- вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста24 

Из описанного источника следует, последствия  преступления: 

несанкционированное уничтожения, блокирование, модификация, 

копирования компьютерной информации или нейтрализация средств защиты 

                                         
20 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.331 
21 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.331 
22 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.331 
23 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.332 
24 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016.- С.701.  C.332 
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компьютерной информации, а также наличие вредоносной программы, либо 

иного описания алгоритма действия в виде иной компьютерной информации.  

В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации по статье 

274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей» основной объект преступления – 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность в сфере 

компьютерной информации. 

Непосредственный объект преступления – отношения по соблюдению 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям25 

Согласно комментарию к Уголовному кодексу Российской Федерации 

с объективной стороны преступление выражается в трех условиях, 

выполненных одновременно: 

а) лицо нарушило правила эксплуатации указанного 

оборудования; 

б) деяние повлекло уничтожение, блокирование или 

модификацию компьютерной информации; 

в) деяние причинило крупный ущерб (свыше 1 миллиона 

рублей)26 

 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста27 

                                         
25 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016.- С.701.  C.333 
26 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.333-С.334 
27 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.334 
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«Субъективная сторона квалифицированного состава преступления может 

характеризоваться только умышленной формой вины»28 

Из описанного источника следует, последствия  преступления: 

умышленное нарушение эксплуатации описанной в нормативо-правовых 

актах регламентирующих технические предписания, повлекшее 

уничтожение, блокирование, модификацию, или копирование компьютерной 

информации повлекшей за собой ущерб свыше 1 миллиона рублей.  

Согласно комментарию к Уголовному кодексу Российской Федерации 

по статье 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации» 

«Критическая информационная инфраструктура - объекты критической 

информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые 

для организации взаимодействия таких объектов»29 

 «Объекты критической информационной инфраструктуры - 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления субъектов критической 

информационной инфраструктуры»30 

 «Субъекты критической информационной инфраструктуры - 

государственные органы, государственные учреждения, российские 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на 

праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере 

здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и 

иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в 

области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 

                                         
28 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д.// Там же – С.334 
29 Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс URL:http://www.consultant.ru Федеральный 

закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации (дата обращения 18.12.2018)   
30 Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс URL:http://www.consultant.ru Там же (дата 

обращения 18.12.2018) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 

российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей»31 

Основной объект преступления – общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность в сфере компьютерной информации, 

имеющие непосредственное отношение к критической информационной 

структуре Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления выражается как в действии, так и в 

бездействии должностных лиц, нарушающих регламентирующие 

технические предписания по эксплуатации, описанные в   нормативо-

правовых актах.  

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 16 лет, 

имеющее доступ к критической информационной структуре Российской 

Федерации, исполняющий должностные обязанности и правила 

эксплуатации информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети.  

Субъективная сторона преступления  - характеризуется виной, как в 

форме умысла, так и по неосторожности.  

В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации по статье 

159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» 

«Мошенничество – одна из форм хищения. Основным объектом 

преступления следует считать отношения собственности в широком, 

экономическом смысле слов. Существо этих отношений определяются их 

объектом  - они складываются по поводу присвоения и обращения 

материальных благ»32 

«Объективная сторона хищения включает в себя: 

                                         
31 Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс URL:http://www.consultant.ru Там же (дата 

обращения 18.12.2018) 
32 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 1т. /А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016.- С.792.  C.571-С.605 

http://www.consultant.ru/
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1) деяние – противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц; 

2) последствия – причинение имущественного ущерба собственнику 

или иному владельцу имущества » 

«Субъективная сторона хищение характеризуется виной в виде только 

прямого умысла, а также корыстной цели» 

1.2 . Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений 

Преступления, совершенные в сфере компьютерных технологий имеют 

общий признак, применительно к массовому распространению сети 

Интернет. Злоумышленники используют  сеть Интернет как удаленный 

способом совершения преступления посягающего  на компьютерную 

информацию  защищенную законом и самим создателем информации, так и в 

таких преступлениях как мошенничество, хищением безналичных денежных 

средств,  отмывание денежных средств, совершение покупок с помощью 

похищенных дынных платежных систем. А.В. Воронина – компьютерная 

информация представляет собой отдельный информационный массив, 

которая обрабатывается, и храниться на компьютере для нужд пользователя. 

«В литературе преступления, совершаемые с использованием 

компьютерных средств и систем, принято называть «компьютерными 

преступлениями», причем заметим, что указанная дефиниция должна 

употребляться не в уголовно-прововом аспекте, поскольку это только 

затрудняет квалификацию деяния, а в криминалистическом аспекте, так как 

она связана не с квалификацией, а именно со способом совершения и 

сокрытия преступления и соответственно с методикой его раскрытия»33 

                                         
33 Криминалистика: учебник /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е 

изд., перераб. И доп. – М. : Норма: ИНФА-М, 2017.С.928.  С.902-С.907 
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«В бюллетене KASPERSKY SECURITY: прогнозы угроз  2019 год 

высказано мнение о использовании сетевого оборудования и Интернет-

вещей, «умных вещей» подключенных к сети Интернет, для 

несанкционированного доступа и средства совершения преступлений, 

использование «бот»-нетов, использование уязвимости сетевого 

оборудования, перенаправление Интернет-трафика; появления новичков в 

компьютерных преступлениях, в силу распространенности инструментария  в 

общедоступном виде с подробным инструкциями; продолжение 

использование уязвимостей процессора SMM (System Management Mode) — 

это специальный режим работы процессоров»34  

 «Бестелесность и вредоносные скрипты — новый (и теперь уже 

основной) принцип проведения атак. Хакеры стараются оставаться 

незамеченными и для этого используют «бестелесные» программы, которые 

работают только в оперативной памяти и уничтожаются после 

перезагрузки»35 

 Способы совершения преступлений с каждым годом 

видоизменяются, модифицируется, разрабатываются новые технические 

способы и механизмы. Разнообразность и классификация их различна в связи 

с широким спектром технических признаков преступления. 

««Человек посередине» (Man-in-the-Middle, MITM) злоумышленник 

обзаводится чем-то вроде постоянного присутствия внутри атакуемой сети, 

будучи в состоянии шпионить за любыми сообщениями, проходящими через 

устройство»36 

««Атака браузера» (Man-in-the-Browser MITB) речь опять идет о 

подсадке вредоносного кода на машину жертвы, который будет запускаться в 

                                         
34URL:https://media.kasperskycontenthub.com/wp-

content/uploads/sites/43/2018/11/27082929/KSB_Predictions-2019_General-APT.pdf (дата обращения 

18.12.2018) 
35 URL: https://www.group-ib.ru/blog/report2017 
36 URL : https://www.kaspersky.ru/blog/ataka-man-in-the-middle-chelovek-poseredine-chego/14906/ (дата 

обращения 18.12.2018) 

https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/2018/11/27082929/KSB_Predictions-2019_General-APT.pdf
https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/2018/11/27082929/KSB_Predictions-2019_General-APT.pdf
https://www.kaspersky.ru/blog/ataka-man-in-the-middle-chelovek-poseredine-chego/14906/%20(дата
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браузере и записывать все данные, передаваемые между браузером и 

сайтами-мишенями, прописанными в коде троянца»37 

«DDoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service — распределенная 

атака типа «отказ в обслуживании») отличается от обычной только тем, что 

проводится с нескольких компьютеров. Для атаки обычно используется 

ботнет, состоящий из зараженных компьютеров или устройств IoT»38 

«DNS hijacking атака, основанная на перехвате DNS-запросов. При 

помощи вредоносного программного обеспечения злоумышленник изменяет 

IP-адрес ресурса, соответствующий определенному доменному имени, и 

перенаправляет жертву вместо запрошенного ею сайта на свой. Некоторые 

интернет-провайдеры используют DNS hijacking для показа рекламы и сбора 

статистики»39 

«Фишинг(англ. phishing — сознательное ошибочное написание англ. 

слова fishing, «рыбная ловля») — форма киберпреступности, основанная на 

методах социальной инженерии. Предполагает кражу конфиденциальных 

данных с компьютера пользователя и использование этих данных для 

получения его денег. Мошенник создает, например, копию сайта 

финансового учреждения или онлайн-магазина и пытается пытаются 

заманить туда ничего не подозревающих жертв, чтобы заставить их ввести 

свои имя, пароль, номер кредитной карточки, ПИН-КОД»40 

«Downgrade-атака (атака понижения версии протокола)— форма 

кибератаки, при которой злоумышленник переводит сетевой канал на 

использование незащищенного или менее защищенного стандарта передачи 

данных. Понижение версии протокола является одним из элементов атаки 

типа «человек посередине» и применяется для перехвата зашифрованного 

                                         
37 URL : https://www.kaspersky.ru/blog/ataka-man-in-the-middle-chelovek-poseredine-chego/14906/ (дата 

обращения 18.12.2018) 

 
38 URL: https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/d-2/ (дата обращения 18.12.2018) 
39 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/d-2/ (дата обращения 18.12.2018) 
40 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/phishing/ (дата обращения 18.12.2018) 

https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/dns-hijacking/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/man-in-the-middle-attack/
https://www.kaspersky.ru/blog/ataka-man-in-the-middle-chelovek-poseredine-chego/14906/%20(дата
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/d-2/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/d-2/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/phishing/
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трафика. Примером downgrade-атаки может служить перенаправление 

посетителя с HTTPS-версии ресурса на его HTTP-копию.»41 

«Бот — программа, которая действует как агент какой-либо другой 

программы или человека и используется для выполнения простых рутинных 

задач. Злонамеренное применение ботов включает распространение спама, 

сбор учетных данных и запуск DDoS-атак.»42 

«Ботнет - Ряд взломанных компьютеров, на которых выполняются 

вредоносные программы, удаленно контролируемые киберпреступниками с 

помощью ботов. Поскольку процесс происходит без ведома или согласия 

пользователей, бот-сети иногда называют зомби-сетями.»43 

«Брутфорс (от англ. brute force — грубая сила) — метод угадывания 

пароля (или ключа, используемого для шифрования), предполагающий 

систематический перебор всех возможных комбинаций символов до тех пор, 

пока не будет найдена правильная комбинация. Такой процесс может занять 

очень много времени, и один из способов его сократить — использовать для 

атаки словари. Однако «словарная атака» работает только в том случае, когда 

кто-то использовал обычное слово в качестве пароля, вместо того чтобы 

использовать комбинацию букв, цифр и небуквенных символов. Один из 

способов снизить вероятность успеха такой атаки — ограничить количество 

попыток ввода пароля — например, разрешить только три неудачных 

попытки подряд и отсрочить следующий ввод пароля на 15 минут.»44 

«Словарная атака — метод подбора пароля (или ключа шифрования), 

заключающийся в переборе слов из словаря до тех пор, пока пароль не будет 

найден. Такой метод сработает, в случае если в качестве пароля используется 

обычное слово, а не комбинация букв, чисел и специальных символов. В 

случае, когда используется сложный пароль, взломщикам приходится 

                                         
41 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/downgrade-attack/ (дата обращения 18.12.2018) 
42 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/b/(дата обращения 18.12.2018) 
43 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/b/(дата обращения 18.12.2018) 
44 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/brute-force/ (дата обращения 18.12.2018) 

https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/https/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/http/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/botnet/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/downgrade-attack/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/b/(дата
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/b/(дата
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/brute-force/
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применять брутфорс-атаку. Один из способов снизить шансы успеха 

словарной атаки — ограничить количество попыток ввода пароля.»45 

«Тип атаки, основанной на фальсификации передаваемых данных.  

Спуфинг может быть нацелен на получение расширенных привилегий и 

основан на обходе механизма верификации при помощи формирования 

запроса, аналогичного настоящему. Одним из вариантов такой подмены 

является подделка HTTP-заголовка для получения доступа к скрытому 

контенту. 

Целью спуфинга может также быть обман пользователя — 

классическим примером подобной атаки может служить подмена адреса 

отправителя в письмах электронной почты.»46 

«Социальная инженерия подразумевает манипуляции действиями 

человека без использования технических средств. В контексте 

кибербезопасности — незаметное принуждение пользователя сделать что-то, 

что подвергает риску их безопасность или безопасность организации, в 

которой которую они работают. 

Успех в значительной степени зависит от удачной маскировки 

вредоносных и нежелательных сообщений под легитимные (в некоторых 

могут быть даже советы по борьбе с киберпреступностью). 

Цель — вызвать ответную реакцию у жертвы: щелкнуть по 

зараженному вложению электронной почты, перейти по вредоносной ссылке 

или ответить на ложное уведомление»47 

 «Метод перехвата, как непосредственно, так и путем 

подключения к компьютерным сетям. Объектам подслушивания 

являются различные системы связи – кабельные, проводные, 

сотовые, спутниковые. Возможны также электромагнитный 

перехват без прямого контакта, установка в компьютере 

                                         
45 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/dictionary-attack/ (дата обращения 18.12.2018) 
46 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/spoofing/ (дата обращения 18.12.2018) 
47 URL : https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/social-engineering/ (дата обращения 18.12.2018) 

https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/brute-force/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/dictionary-attack/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/spoofing/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/social-engineering/
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аппаратных и программных закладок с целью получения доступа 

к конфиденциальной информации 

 Методы несанкционированного доступа. Несанкционированный 

доступ к файла законного пользователя может быть осуществлен 

и через слабые места в защите системы 

 Метод манипуляции. Подмена данных – изменение или введение 

новых данных осуществляется, как правило, при выводе 

информации с компьютера»48 

Личность преступника, ее разделяют разные авторы в основном на две 

группу, в первой группе – так называемые люди уже получившие, либо 

получающие образования высшие, среднее или средне-специальное,  и 

имеющие навыки работы с компьютерными системами, программированием, 

модифицированием уже написанных программных кодов. Возраст у разных 

авторов криминалистов варьируется  от 14 до 25 лет. Цель самовыражение в 

виртуальном пространстве, озорство, главная характерная черта заранее не 

продуманные действия по сокрытию следов преступлений. Вторая 

возрастная группа, здесь все авторы сходятся в одном мнении о 

высококвалифицированных специалистах  в информационных технологиях 

использующие свои познания для достижения корыстных целей. 

Преступления носят заранее продуманный характер, как по подготовке к 

преступлению,  проведению преступления, так и сокрытию следов 

преступления. Характерная черта использование противодействию 

расследования преступления в виде сокрытия следов преступления. Сама 

преступная деятельность носит серийный характер, совершающийся 

многократно. 

В.Б. Вехов в своей диссертации «криминалистическое  учение о 

компьютерной информациии  средствах  ее  обработки» еще в 2008 году  дал 

понятие «электронно-цифровой след – это любая криминалистически-

                                         
48 Криминалистика: учебник /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е 

изд., перераб. И доп. – М. : Норма: ИНФА-М, 2017.С.928.  С.905 
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значимая компьютерная информация, т. е. сведения (сообщения, данные), 

находящиеся в электронно-цифровой форме, зафиксированные на 

материальном носителе либо передающиеся по каналам связи посредством 

электромагнитных сигналов. Эти следы являются материальными 

невидимыми следами»49. Данное понятие остается актуальным до 

сегодняшнего момента времени в связи с указанием формы следа - 

электронно-цифрового. Там же были описаны следообразующие объекты: 

электромагнитный сигнал, файл, компьютерная программа, база данных, 

электронное сообщение, электронный документ, электронная страница или 

сайт в компьютерной сети. Это можно считать первой попыткой 

систематизации электронно-цифрового следа. 

У многих исследователей электронно-цифровой след имел разные 

название: виртуальные, информационные, цифровые, компьютерные и так 

далее, все они имели одну суть – фиксация криминалистически значимой 

компьютерной информации.  

 А.В. Воронина – компьютерная информация представляет собой 

отдельный информационный массив, которая обрабатывается, и 

храниться на компьютере для нужд пользователя. 

 В.А. Мещеряков – компьютерная информация является информацией, 

представленной в специальном (машинном) виде, предназначенном для 

ее автоматизированной обработки, хранения и передачи, которая 

находится на материальном носителе и имеет собственника, 

установившего порядок ее создания (генераций), обработки, передачи и 

уничтожения. 

 Е.Р. Россинская – компьютерная информация представляет собой 

фактические данные, обработанные компьютерной системой и (или) те, 

которые передаются по телекоммуникационным каналам, доступным для 

                                         
49 Автореферат Вехова В.Б. «криминалистическое  учение о компьютерной  информации  средствах  

ее  обработки» 2008г- с 29 oldvak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/.../20-10.../VekhovVB.doc  (дата 

обращения 18.12.2018) 
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восприятия и на основе которых, в определенном законом порядке, 

устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения уголовного или гражданского дела.  

 В.Б. Вехов– компьютерная информация представляет собой сведения 

(сообщения, данные) находящиеся в электронно-цифровой форме, 

зафиксированные на материальном носителе либо передающиеся по 

каналам связи посредством электромагнитных сигналов. Эти следы 

являются материальными невидимыми следами.50  

В настоящий момент в силу стремительного развития технического 

прогресса в сфере высоких технологий не выработан общий подход к 

классификации следов в инфорационно-телекоммуникационной среде. 

Так А.Л. Осипенко предлагает использовать классификацию по 

способу создания файла: 

 «файлы, созданные человеком и сохраненные на компьютерном 

носителе.  

 файлы, созданные компьютером в автоматическом режиме без 

участия человека. 

 файлы, в которых записи могут быть сгенерированы 

компьютером с учетом управляющих последовательностей, 

задаваемых человеком»51. 

А.Ю. Семенов, одним из оснований для классификации выделяет 

«непосредственный физический носитель «виртуального следа», то есть где 

он находится: следы на жестком диске, следы в оперативных запоминающих 

устройствах (ОЗУ), следы в ОЗУ периферийных устройств, следы в ОЗУ 

компьютерных устройств связи и сетевых устройств, следы в проводных, 

радио-оптических и других электромагнитных систем, и сетей связи. Позднее 

                                         
50 Журнал Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки Степанов-Егиянц В.Г.  

«Понятие «компьютерная информация» с точки зрения уголовно-правовой защиты»2015  

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kompyuternaya-informatsiya-s-tochki-zreniya-ugolovno-pravovoy-

zaschity 
51  Научный вестник Омской академии МВД России № 4(35), 2009  С 32 Осипенко А. Л. Проблемы 

вовлечения электронно-цифровых следов в уголовный процесс  

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kompyuternaya-informatsiya-s-tochki-zreniya-ugolovno-pravovoy-zaschity
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kompyuternaya-informatsiya-s-tochki-zreniya-ugolovno-pravovoy-zaschity
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он дополнил эту классификацию классификацией виртуальных следов по 

месту их нахождения на 2 группы: следы на компьютере преступника; следы 

на компьютере-«жертве»»52. 

Чтобы не впадать в полемику с понятийными определениями 

различных авторов, обозначу свою позицию по данному вопросу- это будет 

любая криминалистически значимая компьютерная информация, вне 

зависимости от формы ее фиксирования на материальном носителе снятая в 

определенном законом порядке.  

Хотелось бы предложить свою систему классификации электронно-

цифровых следов по признакам: принадлежности устройств, мобильности 

устройств, построению канала связи между устройствами, 

энергозависимости памяти в которой храниться информация.  

Таблица 1 Система классификации электронно-цифровых следов.  

1. По виду собственности 1.1 Личные 

1.2 Общественные (Публичные) 

2. По  виду мобильности 2.1 Мобильные  

2.2 Стационарные 

3. По характеру построения 

канала связи 

3.1 Прямой канал соединения 

3.2 Опосредованный канал 

соединения 

4. По обнаруженной 

компьютерной информации в 

энергозависимой части 

устройства 

4.1 Энергонезависимая часть 

устройства 

4.2 Энергозависимая часть 

устройства  

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

совершении преступлений в сфере компьютерной информации / Сибирский Юридический Вестник. – 2004 
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Рисунок 1. 

Личные устройства связи, содержащие следы общения владельца 

устройства (наличие характерных идентификационных признаков личности, 

использующей данное устройство) 

 

Рисунок 2. 
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Публичные устройства связи, содержащие следы общения разных 

личностей (наличие идентификационных признаков, принадлежащих разным 

личностям в разные моменты времени) 

 

 

Рисунок 3. 

Мобильные устройства связи, меняющие свое местонахождение по 

времени. 

 

 

Рисунок 4. 

Стационарные устройства связи, имеют постоянное местонахождение. 

Не зависящее от времени. 
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Рисунок 5. 

Прямой канал соединения, наличие следов общения непосредственно у 

соединяющихся устройств (дублирование данных). 

 

Рисунок 6. 

Опосредованный канал соединения, наличие следов общения не только 

у соединяющихся устройств, но и у посредников их соединения.  

 

 

В энергонезависимой памяти сохраняется компьютерная информация 

после отключения электропитания. В энергозависимой памяти вся 

информация пропадает после отключения от электропитания. Необходимо 

учитывать при фиксации и извлечения компьютерной информации из 

устройства. Условно энергонезависимой памятью можно считать 

энергозависимую память, имеющую внешнее питание, к примеру, от батареи 

или аккумулятора. Примером может послужить базовая система ввода и 

вывода информации на компьютере (BIOS), или же программное 
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обеспечение загрузчика в мобильных устройств, где хранятся 

пользовательские настройки, настройки даты и времени. 

Важным шагом в расследовании преступления является понимание 

каким образом осуществлялась коммуникация между устройствами связи. 

Для этого рассмотрим комбинацию по группам принадлежности, 

мобильности и по построению канала связи у одного устройства. Во второй 

таблице проиллюстрированы восемь всевозможных комбинаций соединения. 

Зная комбинацию соединения устройства становиться ясно, где искать следы 

соединения данного устройства с не установленным устройством связи на 

“другом конце провода “. 

Таблица 2-Комбинаций построения связи одного устройства 

 Личное 

Мобильн

ое 

Личное 

Стационарно

е 

Общественно

е 

Мобильное 

Общественно

е 

Стационарное 

Прямое     

Опосредованное     

 

Опишем таблицу комбинаций построения связи одного устройства. В 

таблице для более наглядного представления сгруппированы в один столбец 

виды: по принадлежности и по мобильности.  

Так, личные устройства могут быть мобильные и стационарные. Примером 

личного мобильного устройства может служить смартфон, мобильный 

телефон, ноутбук, использующий одним лицом. Стационарным личным 

устройством – личный компьютер, установленный в доме или на работе, не 

меняющий свое местоположение в зависимости от времени.  Общественные 

устройства связи могут быть мобильные и стационарные. Примером 

мобильных публичных устройств связи могут послужить общественные 

точки доступа к сети WI-FI на транспорте: в автобусе, в поезде, в вагоне 

метро, подключаясь к которым своими устройствами, люди находящиеся в 
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данном транспорте выходят в сеть «Интернет».  Примером стационарах 

публичных устройств связи могут служить WI-FI роутеры в интернет-кафе, 

при помощи которых устройства посетителей данного кафе выходят в сеть 

«Интернет».  

Коммуникация личного устройства связи с устройством на «другом 

конце провода» через общественную точку доступа будем считать, как 

соединение общественного устройства связи с устройством на «другом конце 

провода», то есть, последнюю пару в цепочке между двух устройств. А сам 

тип соединения будет опосредованный, так как следы соединения между 

устройством связи будут присутствовать не только на устройствах абонентов 

соединения, но и на устройстве точки доступа. 

 

По построению канала связи, между коммуникационными 

устройствами (не зависимо от принадлежности, и мобильности), может быть: 

прямым - непосредственное соединение одного устройства с другим, 

опосредованно - через посредников, большинство мессенджеров, социальные 

сети, при общении в которых следы остаются не только на конечных 

устройствах пользователей, но и на промежуточных серверах.   

Таким образом, с учетом выбранного типа построения канала связи 

между двумя устройствами,(прямого или опосредованного) всего 

комбинаций будет шестнадцать. 

Таблица 3-Комбинаций связи двух устройств с выбранным каналом 

построения связи. 

 Личное 

Мобильное 

Личное 

Стационарное 

Общественное 

Мобильное 

Общественное 

Стационарное 

Личное 

Мобильное 

    

Личное 

Стационарное 
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Общественное 

Мобильное 

    

Общественное 

Стационарное 

    

 Картина следов, оставленных после преступлений зависит от 

способа совершения преступления, используемого набора инструментария (с 

помощью чего осуществлялось общественно опасное деяние), способа 

сокрытия следов и компетенции злоумышленника в IT сфере. Рассмотрим 

простые, когда не было попыток сокрыть следы преступления, то есть 

обнаружены прямые доказательства. Раскроем варианты обнаружения 

прямых доказательств по своей системе классификации электронно-

цифровых следов в разрезе компьютерных преступлений по УК РФ: 

Подозреваемый может воспользоваться устройствами личными, 

общественными. При использовании общественных устройств необходимо 

будет доказать факт присутствие данного лица и использования им данного 

устройства. По подвижности использования подозреваемым устройства 

мобильного, стационарного, необходимо будет доказать нахождения данного 

лица по времени на месте совпадающим с использующим устройством. По 

способу построения канала связи между устройством подозреваемого и 

потерпевшего прямой и опосредованный. При прямом канале связи между 

устройствами следы соединения будут обнаружены непосредственное на 

устройстве и у подозреваемого и у потерпевшего. Такой же  принцип будет и 

при общении в закрытых группах, при удалении информации с одних 

устройств, на других данная информация может сохраниться. При 

опосредованном канале связи информация о соединениях сохраняется не 

только на устройствах абонентов, но еще и на серверах посредниках. При 

подключения устройства абонента связи через  цепочку устройств разных 

типов (общественных, личных, стационарных, мобильных), для 

расследования необходимо сначала дойти до конечной пары двух устройств 
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связи (конечное устройство связи в цепочке –устройство связи абонент Б), а 

затем подниматься до первой пары соединения двух устройств (устройство 

связи абонента А – первое устройство в цепочки). При соединении двух 

устройств связи количество комбинаций соединения в зависимости от типов 

(по принадлежности, по мобильности, по построению канала связи ) будет 

равно тридцати двум вариантам  16 вариантов с прямым каналом и 16 

вариантов с опосредованным каналом связи. 

Фиксация следов соединения двух устройств связи будет зависеть от 

принципа энергозависимости памяти устройств: энергонезависимые, 

энегозависимые и условно энегронезависимые. При энергонезависимой 

памяти устройства хранящие криминалистически-значимую компьютерную 

информацию снятие следов электронно-цифровых потребует один алгоритм 

действия следователя – изъятие устройств в ходе проведения следственных 

действий и направлении их на экспертизу для определение наличия 

объективной стороны состава преступления. При другом типе памяти, 

следователь в присутствии понятых и специалиста информационных 

технологий закрепляет информацию, хранимую в энергозависимой памяти 

устройства, в протоколе следственного действия, использую фото и видео 

фиксацию проводимых действий. 

Объективная сторона преступления  по 272 статье УК РФ – наличие 

охраняемой законом компьютерной информации (отнесенную к 

государственной тайне либо к конфиденциальной информации), по 273 

статье УК РФ -  наличие исполняемого вредоносного файла с исходным 

кодом, по 274 статье УК РФ – наличие следов трех условий, выполненных 

одновременно: нарушения лицом правил эксплуатации оборудования, 

повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию компьютерной 

информации, причинившее крупный ущерб (свыше 1 миллиона рублей)53. 

                                         
53 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): 

в2т.2-е изд. Москва:Проспект,2016. с.326,331,333-334. 
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Характерной чертой для простой – следовой картины (все электронно-

цифровые следы сохраняется) следы как минимум дублироваться между 

двумя устройствами связи и как максимум еще и отражаться на серверах 

посредниках, при построении опосредованного канала связи. Этим можно 

будет воспользоваться, когда будут применяться попытки противодействия 

расследованию - уничтожения информации на одном из устройств 

использующего при соединении. Примером может служить общении 

подозреваемых по каналу связи мессенджераTelegram через простой чат – вся 

переписка будет дублироваться между участниками чата. При общении 

соучастников преступления в мессенджерах в специально созданных группах 

– вся переписка будет дублироваться между членами групп. 

В приведенной схеме классификации следов можно описать возможное 

место нахождения электронно-цифровых следов при совершений 

преступлений с использованием современных телекоммуникационных 

устройств, а также особенности собирания доказательной базы при 

использовании подозреваемым общественных, стационарных мобильных и 

смешенных устройств связи.  

Совершение высокотехнологичных преступлений напрямую связано с 

компетенцией в информационно-технической сфере злоумышленника. Он 

действует чрез посредников, с использованием средств анонимизации, 

выбирая публичные подключения своих коммуникационных устройств, 

используя устройства смешанного вида по признаку подвижности. Как 

правило используют тех посредников и места подключения, где не заботятся 

об идентификации пользователей, а зачастую и гарантируют анонимность 

подключения.  

Трудно в такой ситуации описать все повторяющиеся закономерности, 

но попробуем.  

Массовое использование инструментария, проверенного и обкатанного 

в преступной деятельности, позволяет предположить и наличие технической 

консультации на обособленных закрытых площадках интернета. Пример 
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закрытой площадки по продаже запрещенных к распространению веществ 

hydra 

 

Рисунок 7 магазин  гидра  
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Рисунок 8  обратная связи в мессенжедре  Telegram 

 

Пример популярных каналов для связи мессенджер  Telegram,  Jabber. 

Где в шифрованном канале связи подробно разъяснят все тонкости 

используемого инструментария, своего рода техническая поддержка по 

использованию к примеру, вредоносного программного обеспечения, части 

программного кода подбора паролей с использованием словарей, 

использование специального программного обеспечения для сокрытия 

следов преступления и так далее. Как раз в таких вот разговорах, если они 

сохраняются на носителе, можно узнать способ и средства совершения 

противоправного деяния. И как вывод где искать доказательства 

причастности подозреваемого. Здесь стоит обратить внимание на 

компетентность следователя в этом вопросе, если познаний следователя не 

достаточно в данном вопросе, он может воспользоваться знаниями 

специалистов и экспертов в этой сфере, не пренебрегая их помощи. Кроме 
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массового использования, выделим тех, кто разрабатывает такие 

инструментарии, это могут быть группы и одиночки.  

Повторяющиеся закономерности будут площадки на которых 

обкатываются новые принципы хакерских атак, канал общения между 

сообщниками, и первые удачные пробы разработанного инструмента. Тут 

особое внимание необходимо уделить обнаружению и фиксации этого 

«пробного шара», здесь как в не до конца отработанном механизме могут-

быть прорехи, которые могут о многом рассказать специалисту. Также 

повторяющими закономерностями являются площадки где данные 

инструменты продаются и источники их распространения.  

 Новых способов проникновения и заражения компьютерных 

систем не придумали, они стары как мир. Фишинг плюс социальная 

инженерия, использование программных уязвимостей, человеческий фактор. 

Большинство атак направлены на получение прибыли, на реализацию 

корыстных целей. Модифицируются старые проверенные трояны, черви, 

шифраторы – вымогатели, показавшие себя ранее. Последняя за 2017 год уже 

третья масштабная атака вирусов-вымогателей после «WannaCry» и 

«PetyaBadRabbit» –источником распространения, которого были новостные 

сайты «Интэрфакса», «Фонтанка»54. 

 Международный опыт по борьбе с компьютерными 

преступлениями Интерпола позволяет разделить все компьютерные 

преступления на 6 групп: 

– (QA) Несанкционированный доступ и перехват; 

– (QD) Изменение компьютерных данных; 

– (QF) Компьютерное мошенничество; 

– (QR) Незаконное копирование; 

– (QS) Компьютерный саботаж; 

– (QZ) Прочие компьютерные преступления. 

                                         
54 URL : https://www.kaspersky.ru/blog/bad-rabbit-ransomware/19072/ (дата обращения 18.12.2018) 

http://makcim.yaroslavl.ru/crime.htm#QA
http://makcim.yaroslavl.ru/crime.htm#QD
http://makcim.yaroslavl.ru/crime.htm#QF
http://makcim.yaroslavl.ru/crime.htm#QR
http://makcim.yaroslavl.ru/crime.htm#QS
http://makcim.yaroslavl.ru/crime.htm#QZ
https://www.kaspersky.ru/blog/bad-rabbit-ransomware/19072/
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В Европейской Конвенции о компьютерных преступлениях описаны 

следующие типы: 

– Противозаконный доступ; 

– Неправомерный перехват; 

– Воздействие на данные; 

– Воздействие на функционирование системы; 

– Противозаконное использование устройств; 

– Подлог с использованием компьютерных технологий; 

– Мошенничество с использованием компьютерных технологий; 

– Правонарушения, связанные с детской порнографией; 

–Правонарушения, связанные с нарушением авторского права и 

смежных прав; 

–Покушение, соучастие или подстрекательство к совершению 

преступления.55 

 Сравнивая международный опыт по типам компьютерных 

преступлений с четырьмя видами, указанными в УК РФ, выскажем свое 

мнение, при собирании доказательства по преступлениям, совершенных с 

использованием современных коммуникационных устройств (смартфон, 

планшет, ноутбук, управляемый маршрутизатор) является по сути своей 

компьютером, а информация, снятая с данных устройств будет являться 

именно компьютерной информацией. А обнаружение следов общения будет 

аналогично, обнаружению следов по компьютерным преступлениям, 

согласно нашей классификации электронно-цифровых следов. Предыдущий 

опыт описания следов в типичных способах совершения преступления 

предложенными авторами В.К. Гавло, В.В. Поляков. в 4-х элементной схеме. 

«Первый элемент – субъект преступления. Второй – провайдер, 

предоставляющий доступ в сеть Интернет. Третий – состоит из шлюзов, 

через которые последовательно проходит информация. Четвертый элемент – 

                                         
55 Конвенция о компьютерных преступления Будапешт, 23 ноября 2001 года 

 URL : https://rm.coe.int/1680081580 (дата обращения 18.12.2018) 

https://rm.coe.int/1680081580
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ЭВМ, объекта преступного посягательства.»56,не противоречит нашей 

предложенной следовой картине.  

При расследовании выше перечисленные типов преступления 

необходимо наличие – признаков состава преступления на изъятой технике у 

подозреваемых, потерпевших. Во избежание ответственности за 

совершаемое противоправное деяние злоумышленники скрывают следы 

своего преступления.  

Типичные приемы сокрытия 

1) Удаленный доступ – процесс получения доступа к компьютеру 

через локальную или глобальную сеть. Наиболее популярные 

программы для удаленного доступа: «R-admin», «Teamviewer», 

Удаленный рабочий стол (OS Windows). Преимуществом данного 

приема является то, что места совершения преступлений и объекты 

преступных посягательств не связаны территориально и 

государственными границами. Удаленный доступ значительно 

снижает степень персонификации личности преступников и 

осложняет установление следовой картины таких преступлений. 

2) С использованием виртуальных машин «Гипервизоров» – 

«Программа,  создающая среду функционирования других 

программ (в том числе других гипервизоров) за счет имитации 

аппаратных средств вычислительной техники, управления данными 

средствами и гостевыми операционными системами, 

функционирующими в данной среде»57 «виртуальная 

инфраструктура: Композиция иерархически взаимосвязанных групп 

виртуальных устройств обработки, хранения и/или передачи 

данных, а также группы необходимых для их работы аппаратных 

                                         
56 Гавло, В.К. Следовая картина и ее значение для расследования преступлений, связанных с 

неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации / В.К. Гавло, В.В. Поляков // Российский 

юридический журнал. – 2007. – №5 (57). – С. 146-152. 

 
57 URL: http://docs.cntd.ru/document/1200135524 (дата обращения 18.12.2018) 

http://docs.cntd.ru/document/1200135524
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и/или программных средств.»58 Популярные программы 

виртуальных машин: «VirtualBox», «VMWare», «Hyper-V». 

Преимуществом данного приема для злоумышленников является то, 

что осуществляется сокрытие конечного устройства, то есть, в 

виртуальной машине имеется своя сетевая карта со своими 

сетевыми данными -ip адресом, mac-адресом и следы конечного 

устройства будут находится именно на работающей виртуальной 

машине, а не на компьютере в котором виртуальная машина 

запущена. Не зависимость от физического устройства, подключение 

«сохраненного рабочего места» на любом компьютере (где 

установлено программное обеспечение виртуальных машин), то 

есть если используется маршрутизация по выделенным mac,ip 

адресам, к удаленным выделенным серверам,  перенастраивать 

сетевые настройки на другом устройстве злоумышленника не 

требуется, просто запускается к примеру с флешь-карты 

сохранённая виртуальная машина и все работает.  

3) Использование услуг сотовых операторов связи (облачная АТС, 

виртуальная АТС). Преимущество – использование мощностей 

оборудования провайдера в любом регионе РФ, использование 

многоканальной связи, IP телефонии. Использование оборудования 

провайдера для массовых sms-рассылок. Использование 

многоканальных номеров для обзвона в автоматическом режиме 

базы данных абонентов по ip- телефонии.  Возможность соединения  

участников расположенных в разных географических местах в одну 

АТС, уже взято на вооружение злоумышленников. 

4) Шифрование данных на устройстве (OS Tails). Использование 

встроенного шифрования в операционной системе устройства и 

шифрации сетевого трафика. Операционная система, которая 

                                         
58 URL: http://docs.cntd.ru/document/1200135524  Там же (дата обращения 18.12.2018) 

http://docs.cntd.ru/document/1200135524
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направлена на сохранение конфиденциальности и анонимности. 

использовать интернет анонимно в любом месте и на любом 

компьютере, не оставляя никаких следов. Сама ОS Tails – может 

быть запущена на USB носителе. Преимущество - не 

информативность снятой компьютерной информации с устройства – 

вся информация зашифрованная. 

5) Использование VPN. Виртуальная частная сеть VPN (Virtual Private 

Network) представляет собой   частую сеть, созданную на базе уже 

существующих публичных сетей (локальных корпоративных 

сетевых структур, сетей связи общего пользования, сети Интернет, 

сетей связи операторов связи),  уровень доверия к построенной 

частной сети не зависит от уровня доверия к публичным сетям, 

благодаря средствам шифрования.   Преимущество – маскировка IP 

адреса устройства, при коммуникации конечное устройство 

получает ip адрес из  выделенного адресного пространства, весь 

трафик шифрованный. 

6) Шифрование трафика устройства (использование «луковичной 

маршрутизации» - ТОR - браузер).  Преимущество – нет 

возможности в полном объеме построить информационную 

обстановку на устройстве, то есть, сопоставить информацию с 

устройства и его трафиком для ретроспективного построения 

запущенных процессов, приложений , сетевых коммуникаций и 

интернет-запросов,  всвязи с шифрованным трафиком, нет 

сохраненной истории запросов в TOR- браузере. 

7) Выделенные сервера "dedicated"- выделенный перевод с 

английского языка. Преимущество вся связь идет через  

выделенный сервер, территориально находящийся в другой месте от 

«злоумышленника» В данном приеме удаленное соединение 

осуществляется через  выделенный сервер, который территориально 

может находиться достаточно далеко, в том числе в другом 
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государстве, что позволяет скрывать следы преступления за счет 

средств построения определенной маршрутизации с конкретных ip 

адресов и по контрагентам портам.  

8) Использование анонимайзеров (специальных прокси-серверов), 

маскирующих IP – адреса устройств и не сохраняющих 

информацию об осуществляемых соединений в сети Интернет.    

9) Смешанный (комбинации из вышеописанных типов). На практике 

многие из данных приемов осуществляются в сочетании, что дает 

еще больший эффект сокрытия механизма преступления. 

 

Таблица 4-Типы сокрытия следов компьютерных преступлений . 

 

Сокрытия трафика 

устройства 

Использование VPN, 

Использование TOR-браузера, OS 

«Tails» 

Использование шифрованной 

DNS- маршрутизации    

Сокрытие самого 

устройства злоумышленника 

Использование 

промежуточных звеньев для 

сложности выхода на устройства 

злоумышленника (построение 

опосредованного канала связи), 

выделенных серверов 

Использование «виртуальных 

машин» 

 Сокрытие  механизма  

преступления 

Шифрование информации на 

устройстве потерпевшего 

Подмена информационной 

обстановки 



 

42 

 

Самый распространенный способ за последнее время – это 

шифрование. Шифруется вся информация у потерпевшего. Тем самым 

скрывая способы проникновения и распространения самого вируса и времени 

заражения, попыток идентифицировать с какого конечного оборудования 

произошла атака, для дальнейшего установления лица использующее данное 

оборудование в установленное время. Сокрытия с помощью шифрования 

информации о преступлении: установление самого факта преступления – 

времени, место, способ, установление лиц причастных к преступлению, 

определение роли каждого лица в преступлении, установление финансового 

вознаграждения запреступления, способ снятия финансовых средств, 

полученных преступным путем (Qiwi, Bitcoin, Янедкс.Деньги и так далее). 

Для сокрытия связи между сообщниками используют шифрованные каналы с 

секретными чатами, удаляющие переписку после установленного времени. 

Пример использование мессенджеров: Jabber, Skype, Viber, WhatsApp, 

Telegram, Bitmessage, и другие.  

Примеры использование специализированного программного 

обеспечения: VPN (VirtualPrivateNetwork) – виртуальная частная сеть; 

OpenVpn – свободная реализация технологии VPN; Proxy – прокси-сервер 

через который идет соединение клиента к запрашиваемому ресурсу; SSH-

(SecureShell) — сетевой протокол, позволяющий производить удалённое 

управление компьютером и передачу файлов, по шифрованному туннелю; 

использование протокола Socks– содержащего и скрывающего в себе 

транспортные протоколы TCP/IP и UDP/IP. SOCKS-сервера анонимны — 

невозможно на уровне TCP/IP и UDP/IP передать дополнительную 

информацию, не нарушив работу вышестоящего протокола; использование 

TOR-(TheOnionRouter) Система, позволяющая пользователям соединяться 

анонимно, обеспечивая передачу пользовательских данных в зашифрованном 

виде; использования программы TrueCrypt – которая шифрует дисковое 

пространство рабочего места, создает контейнеры для хранения информации.  
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Следующим средством сокрытия следов, ведущих в конечному 

коммуникационному устройству является использования сервера 

анонимайзер. Анонимайзер или веб-прокси — промежуточное звено между 

вашим коммуникационным устройством (компьютером, смартфоном, 

планшетом) и сторонним сайтом. Анонимайзер заменяет информацию об 

вашем устройстве на свой IP адрес, раскрывать доступ к заблокированным 

сайтам (так как ваш IP адрес изменен), сокрытьфакт посещения какого-либо 

сайта.Данные сервера как правила располагаются в разных государствах 

между которыми нет двухстороннего договора об обмене информации. Для 

затруднения обнаружения информации об конечного коммуникационного 

устройстве используют цепочкусервером анонимайзера. Примером может 

служить «HideMy.name». 

 Еще одним способом скрытия своего коммуникационного устройства 

является использование инструментов удаленного администрирования 

«RDP» ( RemoteDesktop Protocol ) -  протокол удаленного рабочего стола,  

«TeamViewer» – удаленный доступ, «Radmin» – удаленный доступ к 

компьютерной сети. Вышеперечисленные инструментарии являются самыми 

популярными для удаленного доступа. 

Не вышел из моды способ использования одноразовых конечных 

устройств, с нелегальными сим-картами, здесь речь уже идет о скрытии 

информации о лицах осуществляющих преступную деятельность. 

Набирает популярность способ использования так называемых 

виртуальных телефонных номеров, использующих для принятия смс, 

различных регистрации с подтверждением смс кода, голосового сообщения и 

так далее. На самом деле данные сим карты стоят в пуле коммуникационного 

оборудования, а номера сим карт сдаются в аренду. 

Использование IP-телефонии или «VoIP» (VoiceoverInternetProtocol) - 

это голосовая связь через интернет. Данная связь использовалась при 

массовых звонках о минировании административных зданий в России с 10 по 

14 сентября 2017 года. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjZ8ZqWosDXAhUUibIKHVGvB6sYABAAGgJscg&ohost=www.google.ru&cid=CAASEuRolsKEDwkc96CQwosk19souA&sig=AOD64_3QV6wpmwEd3Sp5ffA0a-9_7SGUMg&q=&ved=0ahUKEwi-tZaWosDXAhVsCZoKHdOvDFUQ0QwIJw&adurl=
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Использование виртуальных машин и эмуляторов – это операционная 

система в операционной системе, в нашем случае используется для сокрытия 

конечного коммуникационного устройства, а также файлов с 

криминалистически значимой информацией. Загруженная виртуальная 

машина позволяет изменить информацию об IP адресе, МАС адресе, 

конечного устройства, также позволяет установить выше упомянутые 

инструментарии своего рода получается «эффект матрешки». Настройки 

виртуальной машины можно сохранить на любой носитель и использовать на 

совершенно другом компьютере с минимально с затраченным временем на 

подготовку рабочего места злоумышленника. Пример самых 

распространенных виртуальных машин: «VMware», «OracleVMVirtualBox». 

Использование  методов сокрытия преступления  раскрывают понятие 

о высокотехнологичных способов совершения преступления в сфере 

компьютерной информации. Как о «полноструктурным преступлением , 

поскольку он включает стадии подготовки к преступлению, самого его 

совершения и действий по сокрытию следов»59. По имеющимся сведениям 

идет тенденция размытие грани между высокотехнологичным способом 

преступлениями обычным в виду массовости распространения 

«апробированных инструментариев» с подробными инструкциями по 

использованию, технической поддержкой. Не последнюю роль в этом играет    

«разделение труда»  при совершении компьютерных преступлений, большой 

спрос на рынке пользуются услуги: покупки- продажи баз данных логинов с 

паролями к почтовым аккаунтам, предложение их проверки актуальности 

(возможности входа с данной парой логин-пароль), услуги монетизации 

данных баз –проверка привязки денежных средств к данным аккаунтам с 

дальнейшей возможностью снятия денежных средств, услуги использования 

«денежных миксеров» на серверах обмена денежных электронных средств.  

                                         
59 Поляков, В.В. О высокотехнологичных способах совершения преступлений в сфере 

компьютерной информации : матер. ежег. Всеросс. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию 

юридического факультета и 40-летию Алтайского государственного университета «Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае». – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2012. – Вып. 11-12. 

– С.123 - 126 
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Сокрытие следов является скрытием идентификационных признаков, 

указывающих на личность преступника.  

При проведении следственных действий по закреплению 

криминалистически-значимой информации по уголовному делу, следователь 

сталкивается с трудностями, для преодоления которые решает ряд задач, а 

именно: установление идентификационных данный устройства 

злоумышленника по информации соединения с устройства потерпевшего; 

определение по идентификационным данным устройства злоумышленника о 

количестве других потерпевших (при массовой рассылке); установление типа 

канала связи между устройством потерпевшего и устройством 

злоумышленника – прямой, опосредованный (посредниками могут быть не 

только сервисы предоставляемые связь, но и люди посредством который идет 

взаимодействие, например они могут находиться в другом регионе, 

государстве); при опосредованном канале – отправка запросов всем 

посредникам по имеющимся идентификационным данным устройства 

злоумышленникадля получения дополнительной идентификационной 

информации (IP адреса, Mac адреса, Логина, времени других соединений, 

информации о лице на кого оформлен договор оказания услуг связи, оплата с 

какого расчетного счета проводилась по выставленным счетам за услуги 

связи, и так далее), полученная информация должна быть оформлена 

согласно  требованиями УПК РФ статьи 74 УПК РФ , статьи 88 УПК РФ – 

относимости, допустимости, достоверности, достаточности; выявленное 

устройство которое использовал злоумышленник, может быть общественным 

и личным,  должно быть изъято и направлено на экспертизу, для  

подтверждения идентификационной информации об устройстве полученной 

ранее, а также наличия электронно-цифровых следов преступления на 

энергонезависимой и энергозависимой памяти устройства; нахождение 

посредников связи в государстве с которым нет двустороннего договора об 

обмене информации; использование злоумышленником всякий раз иного 

устройства; противодействие со стороны злоумышленника – сокрытие следов 
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преступления; отсутствие у посредников связи механизма сохранения 

данных о соединениях, или хранение информации о соединений 

непродолжительное время; затирание криминалистически-значимой 

информации в устройствах; отсутствие точного времени преступления или  

установлен большой интервал времени, что приводит у увеличению объема 

исследования компьютерной информации на наличие криминалистически-

значимой информации; отсутствие технической возможности снятия 

электронно-цифровых следов, приводящее к удалению или модификации 

снятой информации. Другими словами все выше сказанное – это заполнение 

таблицы 1 по имеющейся информации об одном из устройств связи (на 

практике это устройство потерпевшего) и по имеющийся информации из 

таблице1 определения устройства злоумышленника, то есть определение 

способа связи двух устройств из таблицы 2 с последующим установлением 

личности подозреваемого по полученной  информации.  

Проблемы фиксации и изъятия частично были освещены у В.В. 

Клевцовым, а именно «проблемой на практике привлечения специалиста при 

производстве обыска и выемке, что в свою очередь показывает решения 

судов о том, что при изъятии электронных носителей информации, 

проводимых без участия специалиста, хотя и нарушаются требования ч. 91 

ст. 182 и ч. 31 ст. 183 УПК РФ, но в соответствии с положениями ст. 38 УПК 

РФ следователь является процессуально самостоятельным лицом, имеющим 

право по делу, находящемуся у него в производстве, самостоятельно 

направлять ход расследования, принимать решения о производстве 

следственных и иных процессуальных действий, само изъятие в ходе 

следственных действий указанных предметов осуществляется в рамках 

требований уголовно процессуального закона следователем, хотя и без 

участия специалиста»60. 

                                         
60 Клевцов В.В. Проблемные аспекты привлечения специалиста к производству следственных 

действий, связанных с изъятием электронных носителей информации при расследовании распространения 

«Дизайнерских» наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2015. № 4 (45). С. 195–197. 
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На практике при обыске как правило все электронные носители 

изымаются для дальнейшего профессионального обследования экспертами. 

Но иногда в силу объективных причин (потеря информации при 

копировании, не возможность изъятия сопряженное с претензиями 

пострадавших так далее) приходится на месте проводить осмотр 

электронного носителя со специалистами. «Результаты осмотра электронного 

носителя следователем со специалистом в дальнейшем могут существенным 

образом повлиять на дальнейший ход развития расследования, проблемы 

использования результатов данного осмотра могут быть решены, на наш 

взгляд, путем использования соответствующих сертифицированных методик 

применения программных средств, для обнаружения и фиксации 

компьютерной информации в ходе следственных действий»61. 

Идеальным вариантом хранения зафиксированной и изъятой 

информации было использование специальных хеш-функций (электронно-

цифровой подписи) гарантирующих не низменность изъятой информации, на 

аттестованном оборудовании, или использование электронно-цифровой 

подписи экспертом при фиксации криминалистически-значимой 

информации. 

  

                                         
61 Краснова Л.Б. Электронные носители информации как вещественные доказательства //Л.Б. 

Краснова, к.ю.н., доцент кафедры криминалистики юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СЛЕДСТВИЯ 

2.1. Особенности первоначальной стадии расследования компьютерных  

преступлений 

   Задачей на стадии возбуждения уголовного дела является выявление 

поводов и оснований для возбуждения уголовного дела в соответствии с 

которыми орган дознания, дознаватель, или следователь в пределах 

компетенции от результатов проверки принимают решение о возбуждении 

уголовного дела. Возбуждение уголовного дела служит начальным этапом 

действия уголовно процесса.  

На данном этапе  

 принимается сообщение о преступлении  (заявление о 

преступлении, явка с повинной, сообщение о преступлении 

совершенном или готовящемся, сообщение полученное из иных 

источников, постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган дознания для возбуждения 

уголовного дела согласно (ст. 140 УПК));  

 проводится процессуальные действия: получение объяснений, 

исследование документов и предметов, проведение 

документальных проверок и ревизий, исследование документов 

предметов трупов, в случае необходимости привлекаются 

специалисты, имеющие специальные познания; в порядке 

исключения проводятся следственные действия: получение 

образцов для сравнительного исследования, выемка документов 

предметов, производство судебной экспертизы  в разумный срок, 

осмотр места происшествия, документов предметов трупов, 

освидетельствование, привлечение специалиста,  письменное 

поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий 
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(ст. 144 УПК РФ); производится анализ результатов (полученной 

информации) по относимости к признаками конкретного состава 

преступления содержащегося в УК РФ, по допустимости, 

достоверности, (ст. 75 УПК РФ  недопустимые доказательства, 

ст. 89 УПК РФ использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности); 

 Принимается решения по сообщению о преступлении: о 

Возбуждение уголовного дела; об отказе в возбуждении(ст.24 

основание отказа в возбуждении уголовного дела или 

прекращения уголовного дела, ст. 25 прекращение уголовного 

дела в связи с примирением сторон, ст.27 основание прекращения 

уголовного преследования; 

 О передачи сообщения по подследственности, то есть,  

определяется орган расследования, уполномоченный вести 

производство по уголовному делу,(ст. 151 УПК РФ 

Подследственность УПК), по сообщениям частного обвинения в 

суд (часть 2 статьи 20 УПК РФ) 

Федеральном законе 59 ФЗ от 2 мая 2006 года определены общие 

вопросы подачи и рассмотрения обращений граждан, реализующих свое 

право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления а также должностным лицам. В данном законе определены 

понятия обращение, заявления, жалоба, установленные требования к 

обращению  гражданина, так в обязательном порядке указывается 

наименование государственного органа или местного самоуправления, в 

которое направляется письменное обращение, указывается фамилия имя 

отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 

также в фамилия имя отчество обращающегося гражданина с его личной 

подписью и указанием даты обращения. 

Статья 11 данного закона описывается порядок рассмотрения 

обращения, так если обращение не подписано заявителем, либо не указан 
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обратный почтовый адрес, данное обращение не рассматривается, но если в 

данном обращении имеется информация о подготавливаемом, о совершаемом 

или совершенном преступлении, а также о лице его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, данное обращение подлежит направлению 

в правоохранительный орган уполномоченный вести оперативно-розыскную 

деятельность для проверки информации. 

Приказ код 29 декабря 2005 года N 39/1070/1021/253/780/353/399 

“Приказ о едином учете преступлений” имеют общий характер для 

правоохранительных органов. В первом приложении, введено  типовое 

положение о едином порядке организации приема регистрации и проверки 

сообщений о преступлении. Заявителю выдается талон - уведомление в 

котором записано фамилия имя отчество заявителя, краткое содержание 

заявления, фамилия имя отчество должность, подпись с расшифровкой, 

указанием даты и времени сотрудника принявшего заявление, записывается 

порядковый номер регистрации в книге учета сообщений о преступлениях. 

При получение талона уведомления заявитель расписывается в талоне-

корешке. Бланки талонов уведомлений и талонов- корешков являются 

документами строгой отчетности. 

Заявление о компьютерных преступлениях согласно ст. 141УПК РФ 

может быть подана как в устной, так и в письменной форме подписано 

заявителем, и лицом принявшие заявление, заявитель также предупреждается 

об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ)  

В судебной практики решения  Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июля 2013 № 1156-О, «получения сведений об IP-адресах, с 

которых осуществляется выход в сеть «Интернет» , в части первой статьи 144 

УПК Российской Федерации право дознавателя, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа при проверке сообщения о 

преступлении, помимо прочего, истребовать документы и предметы 

реализуется по основаниям и в порядке, установленным другими нормами 

этого Кодекса и иными законодательными актами, а потому данное 
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законоположение также не может расцениваться как ограничивающее право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений»62 

В случае невозможности личного присутствия заявителя, заявление 

оформляется как рапорт об обнаружении сообщения о преступлении. Рапорт 

составляется в случае когда источник сведений не может быть 

персонифицированным, либо трудно устанавливаемый. Сами сведения о 

преступлении могут быть обнаружены должностным лицом 

правоохранительного органа, который в ходе несения службы, обнаружил 

непосредственные признаки  преступления.  В рапорт подписывается лицом 

подающим его, с описанием информации содержащей признаки 

преступления, источник информации о преступлении. 

Заявление о преступлении в случае добровольного сообщения лица о 

совершенном им преступлении оформляется как явка с повинной. При 

оформлении которой, лицо, явившееся с повинной, не предупреждается об 

уголовной ответственности за  заведомо ложный донос. Устное заявление 

оформляется как протокол явки с повинной и составляется по правилам 

оформления протокола заявления о преступлении. 

При проведении процессуальных действий по проверке данного 

сообщения особое внимание уделяется осмотру места происшествия, 

осмотру  компьютера, устройства потерпевшего. Проведение осмотра  с 

письменного согласия потерпевшего для фиксации всей информации на 

устройстве потерпевшего, копирование всей информации, для обнаружения 

признаков преступления по статьям УК 272, 273, 274, 274.1, 159.6. Согласно 

3 пункта части 2 статьи 151 УПК РФ «Подследственность» статьи УК 272, 

273, 274 , 159.6 со  второй части по четвертой – производиться следователями 

органов внутренних дел,  2 пункта 2 части статьи 151 УПК РФ – по статье УК 

274.1 предварительное следствие производится следователями органов 

                                         
62 URL :Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 г № 1156-О http://www.ksrf.ru 

(дата обращения 18.12.2018) 

http://www.ksrf.ru/
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федеральной службы безопасности.  В первую очередь фиксация 

информации, которая может безвозвратно исчезнуть, например информация 

в оперативной памяти – загруженные страницы сайта в сети Интернет, 

желательно производить фиксацию на видео или фото аппаратуре во время  

проведении осмотра места происшествия.   Первичное построение части 

схемы предположительного механизма преступления, то есть, описание 

схемы по предложенной ранее классификации обнаруженных электронно-

цифровых следов. К примеру, если имеется устройство потерпевшего, его 

уже относим к личному устройству, если другие члены семьи не пользуются 

данным устройством. Взять письменное согласие на копирование 

информации с устройства потерпевшего. В случае использования 

устройством других членов семьи, берется с каждого члена семьи 

письменное согласие на копирование информации находящейся на 

устройстве. Далее фиксируем всю компьютерную информацию сначала на 

энергозависимой части устройства, чтобы безвозвратно не потерять важную 

компьютерную информацию, затем на жестком диске устройства. 

Здесь стоит уточнить, что на практике, люди сначала несколько раз 

пытаются, либо войти в свой аккаунт, либо  своими силами устранить как 

они думают неисправность устройства неоднократно перегружая свое 

устройство, тем самым безвозвратно уничтожая компьютерную информацию 

находящуюся в оперативной памяти устройства - компьютера.  

Заявление по преступлениям в сфере компьютерной информации от 

организации, принимается от уполномоченных лиц, то есть, руководителя 

организации. Заявление не должно содержать предположение о 

преступлении, она должна содержать утверждение. К примеру, статья 272 

неправомерный доступ в  заявление отражается  не предположение о 

неправомерном доступе, а факт неправомерного доступа, подтвержденный 

данными ip-адреса времени входа в аккаунт, фактом изменения, 

копирования, удаления защищённый законом или создателем компьютерной 

информации. Данную информацию, возможно будет запросить у 
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администрации данного сетевого ресурса, на котором была зарегистрирована 

данная учетная запись, по контактной информации, расположенной на 

данном ресурсе, как правило указывается электронная почта. В ответ 

администрация ресурса попросит у вас информацию для идентификации вас 

как законного пользователя учетной записи. К примеру, указать свой 

телефонный номер, который был привязан к учетной записи, или адрес 

электронной почты. 

По ст. 273 УК РФ наличие вредоносной программы на устройстве у 

потерпевшего, либо компьютерах организации.  Вредоносность программы 

подтверждено  судебной экспертизы. Наличие следов изменение, 

копирование, удаление компьютерной информации защищенные законом 

или создателем вследствие результатов работы вредоносной программы. В 

силу распространения вирусного программного обеспечения 

злоумышленниками, через  сеть Интернет с использованием разного типа 

проникновения в устройства пользователей, к примеру использование 

«фишинга»  плюс использование  социальной инженерии для 

манипулирования действиями пользователя,   необходимо при выявлении 

тела исполняемого файла вредоносной программы на устройстве 

пользователя, доказать умысел,  использования вредоносной программы. 

Чтоб исключить ситуацию, в которой пользователь сети Интернет 

оказывается жертвой злоумышленников, а его устройство, без его согласия, 

использовалось злоумышленниками для реализации замысла преступления.   

По ст. 274 УК РФ Наличие следов изменение, копирование, удаление 

компьютерной информации защищенные законом или создателем, 

причинившее ущерб свыше 1 миллиона рублей вследствие умышленного 

 нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи. 

Факт наличие самих правил эксплуатации а также ущерба свыше 1 

миллиона рублей  играет ключевую роль, без них нет состава преступления. 

По ст. 274.1 УК РФ Наличие следов изменение, копирование, удаление 

компьютерной информации защищенные законом или создателем, 
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находящейся в критической информационной инфраструктуре вследствие : 

нейтрализации средств защиты; распространения, использования, создания 

компьютерных программ, либо иной компьютерной информации; 

неправомерного доступа; нарушение правил эксплуатации, средств хранения 

обработки, передачи компьютерной информации, (действием, бездействием). 

По ст. 159.6 УК РФ Наличие следов изменение, копирование, удаление 

компьютерной информации защищенные законом или создателем, либо 

иного вмешательства в работу средств хранения обработки или передачи 

компьютерной информации повлекшее хищение чужого имущества. 

Обязательно должно иметься заявление потерпевшего, так как возбуждение 

уголовного дела частно-публичного обвинения, совершённые 

индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности и или управлением принадлежащим ему 

имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, 

либо если эти преступления совершены членом органа управления 

коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по 

управлению организацией в связи с осуществлением коммерческой 

организации предпринимательской или иной экономической деятельности. 

“Если преступлением причинен вред интересам государства или 

муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, 

государственной компании, коммерческой организации с участием в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или 

муниципального образования либо если предметом преступления явилась 

государственное или муниципальное имущество” (часть 3 ст. 20 УПК РФ - 

Виды уголовного преследования.) уголовное дело возбуждаются при 

отсутствии заявления потерпевшего. 

Срок принятия решения ограничен, 3 сутками со дня поступления 

указанного сообщения часть 1 ст.144, он может быть продлен до 10 суток 

руководителем следственного органа, начальника органа дознания вправе по 

мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя и до 
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30 суток руководителем следственного органа по ходатайству следователя о 

прокурором по ходатайству дознавателя с обязательным указанием на 

конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для 

такого продления- необходимости производства документальных проверок, 

ревизий, судебных экспертиз, исследование документов, предметов, трупов, 

а также проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

Основание отказа на стадии проверки сообщения о преступлении в 

возбуждении уголовного дела согласно части первой статьи 24 УПК РФ это :  

 отсутствие события преступления (процессуальными действиями 

не подтвердилось  событие, описанное  в сообщении о 

преступлении);  

 отсутствия  в деянии состава преступления (обнаружения 

признаков преступления по статьям УК РФ); 

 истечение сроков давности уголовного преследования 

(необходимо рассматривать в соответствии со ст.15 УК РФ 

Категории преступлений, ст. 78 УК РФ Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением  сроков 

давности); 

 отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может 

быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 4 ст. 20 УПК РФ.  

На данной стадии проверки сообщения о преступлении, лицо, как 

правило, не установлено, для этого проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия органом дознания. В Федеральном законе  от 12 августа 1995 

года № 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 6 

приведен  перечень оперативно-розыскных мероприятий: 

 «Опрос»; 

 «Наведение справок»; 

 «Сбор образцов для сравнительного исследования»; 
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 «Проверочная закупка»; 

 «Исследование предметов и документов»; 

 «Наблюдение»; 

 «Отождествление личности»; 

 «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств»; 

 «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений»; 

 «Прослушивание телефонных переговоров»; 

 «Снятие информации с технических каналов связи»; 

 «Оперативное внедрение»; 

 «Контролируемая поставка»; 

 «Оперативный эксперимент»; 

 «Получение компьютерной информации».63 

 

Вышеприведенные оперативно-розыскные мероприятия являются  

средствами для достижения «целей – защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности, общества 

и государства от  преступных посягатель»64.  Для  достижения целей 

поставлены задачи:  

 «выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающий, совершающих или совершивших; 

  осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного 

наказания, а также розыска без вести пропавших;  

                                         
63 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» :Ф32 текст с изменениями на 

2017г. –М: Эксмо, 2017. С. -32.  С.7 – С.8 
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 добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации;  

 установление имущества, подлежащего конфискации.»65 

Поставленные  задачи  решаются на правовой основе Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности», и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами федеральных органов государственной власти как 

описано в ст. 4 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

В ст. 7-8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» определены 

основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Основанием проведения оперативно-розыскных мероприятий  как указано 

ст.7  данного закона являются: 

 Наличие возбужденного уголовного дела; 

 Ставшие известным сведения о признаках преступления 

прошедшего, планируемого в будущем, совершаемом в 

настоящее время,  лицах его совершивших, совершаемых, 

подготавливающих, когда не достаточно данных для 

возбуждения уголовного дела; Таким образом, согласно  ст. 24 

УПК РФ, ст. 27 УПК РФ в поступившем заявление отсутствуют 

как основания в возбуждении уголовного дела, или   имеются 

основания для прекращения уголовного преследования, это не 

исключает основания проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, данные мероприятия связаны с установлением 

обстоятельств совершения преступления, причин возможного 

отказа от написания заявления потерпевшим как в частного, так и 

частно-публичного вида уголовного преследования. Примером в 
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частности может служить анонимное заявление о готовящемся 

преступлении, завести уголовное дело следователь, не может а 

вот дать поручение органу дознания  на проверку данного 

сообщения может, и проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия.  

 Сведений о событий либо действий, а также бездействий, 

создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности; 

 Сведений о лицах скрывающихся или уклоняющихся как от 

органов дознания, следствия, суда так и от уголовной 

ответственности ; 

 Сведений об обнаружение неопознанных трупов, а также лиц, без 

вести пропавших; 

 Поручение следственных органов и органов дознания, а также 

определения суда по уголовным делам и по собранным 

материалам проверки сообщения о преступлении; 

 Запросы  органов,  указных в ст.  13 данного закона «Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность»; 

 Постановление о принятии мер безопасности, уполномоченных 

на то государственных органов, примером служит защита 

свидетелей, когда к свидетелю применяются меры безопасности; 

 Запросы от международных правовых организаций; 

 Органы осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность также могут не выходя за пределы своих 

полномочий оперативно-розыскные мероприятия для  принятия 

решений о допуске к государственной тайне, о допуске к работе 

связанной с эксплуатацией объектов повышенной опасностью 

для жизни и здоровья людей, окружающей среды, о допуске для 

работы в оперативных подразделениях, и к их результатам, 
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принятие решения по сотрудничеству с лицом при подготовки и 

проведении оперативных мероприятий, принятие решений по 

обеспечению собственной безопасности органов 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, принятия 

решения по лицензированию охранной или частной детективной 

деятельности, проверке сведений о законном происхождении 

ценностей проверка достаточного данных того, что ценности 

являются доходом от террористической деятельности; 

 Запроса по Федеральному закону от 25 декабря 2008 № 273 – ФЗ 

«О противодействии коррупции» для приятия решения о 

достоверности сведений, предоставленных для замещения 

должностей : государственных, муниципальных образований, 

федеральной и государственной службы, государственных 

корпораций, федеральными государственными органами, 

предотвращение конфликтов интересов, проверка сведений по 

достоверности и полноте предоставляемыми гражданином , 

претендующим на должность судьи. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий ограничивающих 

конституционные права граждан на тайну переписки, право на 

неприкосновенность жилища, допустимы только при наличии судебного 

решения и информации о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенного преступления по которому предварительное следствия 

обязательно66. В постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 апреля 

2013 № 9 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 №8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»» в пункте 18 «В ходе производства предварительного 

расследования и рассмотрения уголовных дел в суде должностные лица, 
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осуществляющие уголовное судопроизводство, и суды обязаны разъяснять 

лицу, в отношении которого проводилась проверка сообщения о 

преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому (оправданному, осужденному, лицу, в 

отношении которого уголовное дело прекращено, – при производстве в суде 

апелляционной инстанции), гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 

свидетелю и потерпевшему право не свидетельствовать против самого себя, 

своего супруга и близких родственников, гарантированное 

соответствующими нормами УПК РФ. Невыполнение этого требования 

уголовно-процессуального закона влечет признание объяснений лица, в 

отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в 

порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, а также показаний указанных 

лиц полученными с нарушением закона»67  А результаты оперативно-

розыскных мероприятий связанных с ограничением конституционных прав 

граждан могут быть использованы  как доказательства, лишь тогда, когда они 

получены по решению суда на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий  и проверены следственными органами в соответствии с УПК 

РФ.68 

Таким образом, согласно ст. 150 УПК РФ «Формы предварительного 

расследования»  по части первой ст. 159.6УК РФ  производиться дознание, 

что в свою очередь исключает из  перечня оперативно-розыскных 

мероприятий, мероприятия,  связанные с ограничением конституционных 

прав: «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств», «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений», «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение 

компьютерной информации»69. 
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Задачей предварительного расследования: 

 «установление объективных и субъективных признаков 

преступления путем исследования в строгом соответствии с 

уголовно-процессуальной формой обстоятельств содеянного; 

 быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение 

виновных и привлечение их в качестве обвиняемых (построение 

по предложенной классификации схемы по построению канал 

связи, отнесения по виду мобильности устройства, установления 

типа по собственности устройства, определение типа 

отображения сохраненной значимой компьютерной 

информации); 

 обнаружение и закрепление доказательств по делу(оформление 

согласно требованию допустимости ст. 75УПК РФ, 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

ст. 89УПК РФ, по видам доказательств ст.74 УПК РФ); 

 охрана прав и законных интересов участников процесса и других 

лиц; 

 недопущение продолжения преступной деятельности; 

 установление характера и размера вреда, причиненного 

преступлением и принятие мер по обеспечению его возмещения; 

 выявление обстоятельств, способствующих  преступлению, и 

принятие мер по их устранению»70  

«Федеральному законодателю надлежит – исходя из требований 

Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления – 

внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

необходимые изменения, с тем чтобы гарантировать эффективную защиту 

прав и законных интересов лица, признанного потерпевшим и гражданским 

истцом по уголовному делу, в рамках производства по которому на 
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денежные средства, похищенные со счета этого лица и находящиеся на 

счетах третьих лиц, наложен арест в целях обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска, в случаях, когда предварительное 

расследование по данному уголовному делу приостановлено в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого»71 

На первоначальном этапе расследования компьютерных преступлений, 

в том числе при осуществлении доследственной проверки, необходимо 

собрать как можно больше сведенений о преступлении. необходимо 

получить первичную информацию  о времени преступления, для поиска 

«следов» инструментария и ответов на вопросы по предмету доказывания: 

что? , где?, когда?, кто?, каким способом?, зачем?, почему? Первичная 

информация способствует правильному выдвижению криминалистических 

версий, планированию и эффективному производству неотложных 

следственных действий. По компьютерным преступлениям данные об 

объективной стороне преступлений в основном находятся в «виртуальном» 

пространстве. В связи с этим для получения оперативно-значимой 

информации необходимо провести осмотр места преступления и средств 

компьютерной техники. При расследовании обычно имеется информация 

хотя бы об одном устройстве со электронно-цифровыми следами 

преступления, как правило это устройство потерпевшего. При 

осуществлении неотложных следственных действий, например, осмотра 

преступления и компьютерной техники важно первым делом провести 

фиксацию криминалистически-значимой компьютерной информации, 

которая может быть безвозвратно потеряна.  Зачастую, она может быть 

обнаружена в энергозависимой части устройств, например, в оперативной 

памяти. После этого можно зафиксировать компьютерную информацию, 

хранящуюся в энергонезависимой части устройств.  
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После фиксации информации можно ее проанализировать и оценить. 

Особое внимание должно быть уделено поиску негативных обстоятельств, то 

есть  не характерным признакам, имеющимся  в «виртуальной» обстановке 

преступления, когда отсутствуют следы, которых  которые по характеру 

обстоятельств должны быть или наоборот присутствуют такие следы, 

которых не должно быть. Так , например, в одном из защищенных лог-

файлов имеется запись об операции копирования на флеш-память, а в 

основных лог-файлах записи о подключении каких-либо устройств к 

компьютеру не содержится. В высокотехнологичных способах совершения 

преступлений поиск таких негативных обстоятельств, порой, является 

единственной возможностью раскрыть преступление.  

При обнаружении негативных обстоятельств, полагаем возможным 

неотложно провести обыск, затем его санкционировать.  Это делается в связи 

с вероятностью уничтожения и сокрытия следов преступления, совершаемых 

опытными преступниками. В ходе обыска или экспертизы будет возможно 

осуществить  восстановление удаленных файлов за интересующий период 

времени. Здесь необходимо уточнить, что восстановление всех файлов без 

учета предварительного промежутка времени в период которого совершено 

преступление, изменит информации отображаемой в той информационной 

обстановки в интересующий нас период времени и приведет к искажению 

информации  в последствии к неправильным построенным версиям.  

энергозависимой и энергонезависимой памяти, восстановление удаленных 

файлов за интересующий период времени на энергонезависимой памяти (по 

сохранению информации) – жестком диске.  

В ситуации обнаружения негативных обстоятельств следствию 

целесообразно, применив ретроспективную методику, попытаться 

максимально восстановить картину происшествия, а именно 

информационную обстановку преступления до и после применения мер 

сокрытия следов преступления. Для этого, в частности, можно построить 

список запущенных приложений в хронологическом порядке, отразив 
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запросы к   Интернет-ресурсам (через историю браузера), построить список 

IP-адресов с портами по коммуникации. 

На данном этапе могут быть выделены ситуации, когда средства 

удаленного совершения преступлений, подразделены по:  виду 

собственности;  мобильности средств совершения преступлений; характеру 

построения канала связи; энергозависимой части компьютерной 

информации.  

Построение конкретной ситуации, вытекающей из  сочетания 

результатов по предложенным классификациям, позволяет лучшим образом 

очертить возможный механизм преступления. Эти данные необходимы для 

построения корреляционных зависимостей  с другими элементами 

криминалистической характеристики преступлений, которые следует 

установить. 

«Построение информационной обстановки» устройства в промежуток 

времени предполагаемого преступления (до и после применения мер 

сокрытия следов преступления). Имеется  в виду построение списка 

запущенных приложений и их очередность, запросы к   интернет-ресурсам 

(через историю браузера). Построение списка IP  адресов с портами по 

коммуникации за интересующийся промежуток времени с Log-файлов.  Для 

формирования объективной картины произошедших событий необходимо 

осуществить исследование информации, находящейся на устройствах, 

участвующих в передаче информации по телекоммуникационной сети связи. 

К таким  устройствам относятся маршрутизаторы провайдера, прокси-

сервера, конечные  удаленные сервера, обеспечивающие работу приложений 

и т.д.  

 Получить информацию, хранящуюся на таких устройствах можно путем 

направления запросов провайдерам связи, о предоставлении 

компьютерной информации (всего трафика устройства за интересующий 

период времени).   В рамках следственных действий – 
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 осмотра места преступления – осмотр устройства потерпевшего – 

оформлено снятие компьютерной информации с согласия потерпевшего.  

Запрос потерпевшего к провайдеру связи для предоставления трафика 

устройства потерпевшего.  

 По поручению следователя оперативным работником ведется ОРМ по 

установлению личности преступника, прежде всего - получение 

компьютерной информации и снятие информации с технических 

каналов связи 

 Следователь запрашивает в рамках уголовного дела  - контроль и запись 

переговоров, получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами. 

Далее необходимо снова проанализировать и оценить 

информационную обстановку но уже сопоставив данные на обнаруженной 

компьютерной техники с его сетевым трафиком, полученным, в частности, от 

провайдера. Полученные данные, выстроенные в  хронологическом порядке, 

о запущенных приложениях, запросах к Интернет-ресурсам, построением 

маршрутов внешнего IP адреса устройства с IP адресами по трафику, 

предоставленному провайдером, сопоставление информации по 7 уровневой 

модели OSI - физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, 

представления, прикладной. Построение информационной обстановки в 

хронологическом порядке  информации на самом устройстве в соответствии 

разложенного по 7 уровневой модели OSI трафика самого устройства. 

 В результате может быть обнаружена следующая криминалистически-

значимая информации,  (о признаках использования : удаленного доступа, 

виртуальной машины, IP телефонии, шифрования данных , использование 

vpn, шифрация трафика, использование выделенного сервера «дедика», 

использование прокси- анонимайзера), которая может свидетельствовать о 

сокрытии следов преступления и участия в нем, а также указывать на 

высокотехнологичный способ совершения преступления.  
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Отработка версий – анализ полученных ответов от Интернет-ресурсов 

(расположенных в РФ), провайдеров, компьютерная техника которых и 

устройства имели соединения с  внешним IP адресом устройства 

(потерпевшего).   По версиям сопоставление компьютерной информации 

снятой с устройства потерпевшего с информацией полученной при 

проведенных ОРМ. То есть подтверждается ли ранее выдвинутая версия о 

механизме преступления (по классификации) , либо  отвергает ее. Если 

подтверждает – то запрос информации по всем посредникам построения 

канала связи для фиксации значимой  компьютерной информации, для  

последующего установления устройства связи «злоумышленника». Если 

отвергается – анализ следующей версии или построение новой версии на 

основе уже полученной информации. 

 

2.2. Особенности последующей и заключительной стадий 

расследования компьютерных преступлений 

Досудебное производство начинается с момента получения сообщения 

о преступлении и заканчивается направлением прокурором уголовного дела в 

суд  для рассмотрения его по существу, согласно пункту 9 ст. 5УПК РФ. 

Разновидностью досудебного производства является  предварительное 

расследование, оно же является отдельной стадией уголовного процесса. По 

отношению к судебному производству, оно имеет вспомогательный характер, 

так как только суд праве признать лицо виновным в совершении 

преступления, осуществляя на практике презумпцию невиновности.  

Предварительное расследование создает условия для рассмотрения и 

разрешения уголовного дела судом. То есть, устанавливает обстоятельства 

совершения преступления, обнаруживает и закрепляет следы преступления, 

раскрывает преступления, изобличает виновных и  привлекает их в качестве 
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уже обвиняемых по уголовным делам.  Формы предварительного 

расследования две –форма предварительного следствия или дознания. 

Основные различия данных форм заключаются в характере общественной 

опасности, сроках производства по уголовному делу, порядка и срока 

заключения под стражу, содержанию процессуальных документов. 

Уголовно-процессуальная деятельность при установлении 

обстоятельств совершения преступления носит познавательный характер как 

правило построения в ретроспективе  по оставленным следам преступления, 

достоверных знаний о событии преступления со всем его многообразием его 

признаков и свойств.  В ст. 85 УПК РФ определяется как деятельность 

направленная на собирании, проверке  и оценки доказательств по 

установлению обстоятельств имеющих значение по уголовному делу, 

описанных в ст.73 УПК РФ. Следователь для собирания доказательств по 

уголовному делу  производит следственных действия такие как : осмотр, 

освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, 

«наложение ареста на почтово-телеграфные отправления», «контроль и 

запись телефонных переговоров», «получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами», «допрос 

подозреваемого», допрос обвиняемого, допрос свидетеля, допрос понятого, 

допрос эксперта, допрос специалиста, допрос понятого, очная ставка, 

опознание, проверка показаний, судебная экспертиза, поручения органу 

дознания на проведения оперативно-розыскных мероприятий, лично 

проводить опрос, лично наводить справки, а также лично вести наблюдение.   

Осмотр согласно ст.176 УПК части 2 может быть проведен до 

возбуждения уголовного дела. Осмотр может быть как первоначальным, 

дополнительным и повторным. Последующие осмотры производятся в 

следствии некачественного, произведенного ранее осмотра либо не 

обратившее внимание на конкретные объекты осмотра. Основание и порядок 

осмотра описаны в ст. 176 , 177 УПК РФ,  Осмотр отличается от других 

видов следственных действий таких как: обыска, проверки показаний на 
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месте, следственного эксперимента. Обыск в отличие от осмотра проводится 

принудительно, в целях отыскания объектов имеющих значения для 

уголовного дела. На практике осмотр проводится у потерпевшего, а обыск у 

подозреваемого, обвиняемого. 

 Следственный эксперимент имеет схожее следственное действия – 

проверки показаний на месте,  обоих воспроизводятся действия, обстановки 

и иных обстоятельств исследуемого события. Отличие – опытные действия 

при проверке показаний на мете не производятся. Примером проведения 

следственных действий при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации способ «заражения» - проникновения 

вредоносной программы на устройство потерпевшего (примером массовых 

рассылок, на телефоны, либо электронных почтовых писем, использование 

уязвимости операционной системы).  

Обыск – принудительное следственное действие обследования 

помещений, участков местности, граждан, при обязательном участии 

понятых. Основание для проведения обыска  указаны в части 1 ст. 182 УПК 

РФ  - наличие достаточных данных полагать  о нахождении средств 

совершения преступления, документов, предметов, ценностей, имеющих 

значения по уголовному делу.  Для проведения обыска следователь 

(дознаватель) выносит постановление, в исключительных случаях не 

терпящих отлагательств – реальной возможности уничтожения следов 

преступления, обыск в  жилых помещениях проводиться без судебного 

постановления, следователь или дознаватель не позднее трех суток с момента 

начала обыска уведомляет судью и прокурора. Судья рассмотрев копию 

постановления следователя (дознавателя) о производстве обыска, с 

приложенным протоколом следственного действия проверяет законность 

решения следователя  и выносит в течении 24 часов, с момента поступления 

ходатайства,  либо (уведомления) признает  обыск либо законным, либо не 

законным. При постановлении судьи о незаконности проведенного обыска 

все доказательства, собранные на данном следственном  мероприятии 
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признаются недопустимыми. Результаты проведения обыска оформляются 

протоколом следственного действия согласно ст. 166 УПК РФ. Копии 

протокола обыска и изъятия имущества вручаются лицу у которого был 

произведен обыск, либо члену его семьи. В случае расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации, как было уже описано на 

предварительном расследовании, в первую очередь фиксируется информации 

которая может быть безвозвратно потеряна, также  изъятию подлежат не 

только сами устройства – компьютеры, но и накопители информации – 

флешь-карты, USB-накопители, как правило при обыске вся техника 

опечатывается и передается на экспертизу- поиску информации в основном 

уже на энергонезависимой части устройства. Участие специалиста или 

эксперта – обязательно.  Так, при копировании  информации не 

специалистом может быть безвозвратно потеряна информация. Об изъятии 

носителя информации, о копировании информации, о передаче 

скопированной информации делается запись в протоколе обыска. 

Достаточными данными при производстве обыска – это данные полученные 

из процессуальных источников, содержащихся в материалах уголовного 

дела. К примеру, данные протокола допроса одного из подозреваемого, в 

котором описывался  способ и средства совершения преступления, названия 

вредоносной программы, использование иной компьютерной информации. В 

рамках обыска в помещении следователь в праве проводить личный обыск 

граждан, находящихся в данном помещении, без соответствующего 

постановления, лицом одного пола с обыскиваемым гражданином при 

наличии оснований о сокрытии документов и предметов, имеющих значение 

по уголовному делу, и в рамках обеспечения безопасности участников 

обыска. 

Выемка в отличии от обыска, - изъятие предметов, документов, 

ценностей, точно известных у кого и где они  находятся. Выемка 

произведенная в жилище, требует судебного постановления пункт 5 части2 

ст. 29 УПК РФ. В части 3.1  Ст. 183 УПК РФ определено копирование, 
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изъятие электронных носителей информации, допускаемых только с 

участием специалиста в сфере компьютерной информации. Так же при 

выемке почтовых, телеграфных отправлений, электронной почты, 

необходимо судебное постановление. При принудительной выемке  

допускается вскрывать запертые помещения, сейфы, но запрещено вести 

поисковые действия. Результат выемки оформляется протоколом, копия  

выдается лицу, у которого проводили выемку. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления их осмотр и 

выемка описаны в ст. 185 УПК РФ. Являются собой процессуально 

последовательными действиями осмотра, а затем и выемки на основании 

судебного решения. Созвучное название имеется в законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» - «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений», но первое является следственным действием, а второе – 

оперативно-розыскным мероприятием. 

Согласно статье 186 УПК РФ «Контроль и запись переговоров» 

проводятся на основании судебного решения по уголовному делу о средней 

тяжести, тяжкий, особо тяжких преступлений. В судебном постановлении 

срок контроля не может быть более 6 месяцев, окончание контроля не 

позднее окончания предварительного расследования. Заканчивается по 

постановлению следователя. 

Согласно ст. 186.1 «Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами» допускается на основании  

судебного постановления.  При расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации особое значение имеет информация о 

соединениях между  устройства. По ней определяется, отбирается 

информация, относимая к событию совершения противоправного деяния. 

Факт соединения позволяет определять устройство абонента и его 

местонахождение.  Однако самостоятельный запрос к примеру потерпевшего 

к своему оператору связи по предоставлению  данных о месте нахождения 

абонента: местах поступления вызовов, сообщений, сигналов, месте 
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нахождения телефона абонента во время соединений, месте нахождения 

базовой станции и пр. по абонентскому номеру принадлежащего 

потерпевшему как видно из судебной практики  от 28 января 2014 года 

Савеловский районный суд г. Москвы Решением № 2-1040/2014 2-

1040/2014(2-8698/2013;)~М-7029/2013 2-8698/2013 М-7029/2013 «В 

удовлетворении исковых требований ФИО1 к ОАО «Вымпел-

Коммуникации» о признании незаконным отказа в предоставлении 

информации отказать».72
   

     Результатом предыдущих стадий расследования является наличие 

возбужденного уголовного дела в зависимости от видов уголовного 

преследования ст. 20 УПК РФ – в порядке: публичном, частно-публичном и 

частном. Собором доказательств по уголовным  делам, список которых 

определен в ст. 74 УПК РФ как: 

 показания подозреваемого, обвиняемого; 

 показание потерпевшего, свидетеля; 

 заключение и показание эксперта; 

 заключение и показание специалиста; 

 вещественные доказательства; 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 иные документы. 

 

После подписания прокурором обвинительного заключения и 

направления уголовного дела в суд (ст. 222 УПК РФ), стадия досудебного 

производства заканчивается и наступает  стадия судебного производства, в 

которую входит подготовка материалов уголовного дела к судебному 

заседанию, проходящей в общем порядке или в форме предварительного 

слушания,  судебное разбирательство в суде первой интенции 

(подготовительная часть судебного заседания, судебное следствие, прения 

                                         
72 URL: http://sudact.ru/regular/doc/wKy1Zax7M5rT/ (дата обращения 20.12.20108) 

http://sudact.ru/regular/doc/wKy1Zax7M5rT/
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сторон, постановление приговора), производство в суде апелляционной 

инстанции, исполнение приговора, не обязательные стадии  производство в 

суде кассационной инстанции, надзорное производство, возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Судебная практика по ст. 35 УПК РФ – «Изменение территориальной 

подсудности уголовного дела» как показало постановление 

Конституционного Суда от 9 ноября 2018г. № 39-П, единого  мнения нет 

даже у судей Конституционного Судаю. В данном решении имеется  два 

особых мнения отличных от постановления73 

Судебная практика по части 1 ст. 272 УКРФ Дело №1-421/201874 от 

11сентября 2018 года Ленинским районным судом города Барнаула. 

Распишем действие обвиняемая Л.  по предлагаемой характеристике автора, 

имела доступ к личному устройству потерпевшей К. – ноутбука с открытыми 

учетными записями электронной почты и аккаунта в социальную сеть 

потерпевшей К.,  произвела привязку своего телефона сначала к электронной 

почте, через восстановление почты. Имеем опосредованную связь между 

устройством потерпевшей К, с публичным устройством-сервером 

социальных сетей. Подтверждение кода смс обнаружено на личном 

устройстве – телефона Л.   

Судебная практика по ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 273, 

ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 274, ч. 2 ст. 159.6, ч. 

2 ст. 273, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 159.6 Уголовного кодекса    Дело № 1-105/2016 

от 05 августа 2016 г. Кировоградский городской суд Свердловской области.  

Распишем через предложенную характеристику автора – обвиняемый 

Ш. – используя личное устройство- персональный компьютер через 

опосредованный канал связи. Соединялся с публичным устройством 

                                         
73Постановление Конституционного Суда от 9 ноября 2018 №39-П URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision362256.pdf 
74URL:  http://rospravjmnxyxlu3.onion/ (дата обращения 20.12.18) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frospravjmnxyxlu3.onion%2F&post=-90659528_472&cc_key=
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банковским терминалам самообслуживания, на которые скопировал 

вредоносную программу, изменяющую работу купюроприемника, что 

повлекло неправомерное внесение денежных средств на расчетные счет без 

внесения купюр в купюроприемник. Следы вредоносной программы 

обнаружены на личных устройств  обвиняемого. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведен анализ нормативной базы в вопросе 

расследования компьютерных преступлений, анализ существующих 

классификаций электронно-цифровых следов. Результатом проделанной 

работы является  классификация  электронно-цифровых следов и 

методические рекомендации по поиску и фиксации таких следов, а также 

иной потенциально-значимой информации для расследования компьютерных 

преступлений. 

Следование предложенной классификации дает дополнительную 

помощь при осуществлении  следственных мероприятий по сбору 

доказательной базы для обвинительного заключения,  проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, в процессе  доказывания в суде 

совершенного противоправного деяния.   

Тип классификации электронно-цифровых следов  по виду 

энергозависимой части устройства позволяет определить особенности 

фиксации потенциально-значимой компьютерной информации. Понимание 

этого способствует выбору криминалистической техники для выполнения 

задач фиксации и изъятия потенциально-значимой компьютерной 

информации. С помощью классификации по способу построения канала 

связи между устройствами возможно определить как место нахождения 

потенциально-значимой информации, так и предположительное построение 

механизма совершения преступления.  Использование классификации по 

виду собственности  необходимо для установления адресатов с целью 

дальнейшего получения потенциально-значимой компьютерной информации, 

так и характеристики получения судебного постановления об изъятии 

потенциально-значимой компьютерной информации с общественных 

устройств. Для приобретения статуса доказательства в уголовном деле, 

проще ввести в уголовно-процессуальный кодекс следственное действие – 

«снятие компьютерной информации», проводимое с получением судебного 
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разрешения на проведение следственного действия. (В рамках статьи 165 

УПК РФ) 

Основными проблемами расследования компьютерных преступлений 

являются: 

 сложности выявления  данного вида преступлений в силу как 

технического опыта сотрудников правоохранительных органов, так 

и  технической недооснащенности  экспертных подразделений 

правоохранительных органов,  разнообразия средств сокрытия 

следов преступления, которые с каждым годом становятся все 

эффективнее (сокрытие всего передаваемого трафика устройства 

злоумышленника, сокрытие самого устройства злоумышленника, 

сокрытие механизма совершения преступления); 

 отсутствие согласованной позиции по определению, что именно 

является компьютерным преступлением. Многие авторы включают 

в данное понятие не только статьи УК РФ в сфере компьютерной 

информации, но и статьи УК РФ в которых использовались 

компьютерные технологий как средство совершения преступлений 

(в работе рассматриваются данные статьи только  в 

криминалистическом аспекте); 

 расследование компьютерных преступлений лежит на стыке 

юридических и технических наук. Попытки объяснить механизмы и 

средства совершения компьютерного преступления только одним 

языком  юридическим или техническим приводят к непониманию 

как со стороны юристов, не понимающих технических терминов, 

так и со стороны специалистов в информационных технологиях, не 

понимающих юридических терминов; 

 сложность установления личности злоумышленника по 

оставленным следам  в киберпространстве; 
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 ограниченность во времени правоохранительных органов по поиску 

и фиксации потенциально-значимой компьютерной информации в 

связи с возможностью её безвозвратной утраты. 

Следование предложенной классификации позволяет сотрудникам  

правоохранительных органов, расследующих компьютерные преступления,   

даже при отсутствии технического образования, выбрать эффективные 

первоначальные следственные действия,  виды  необходимых оперативно-

розыскных мероприятий. 

   



 

77 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс] // ООН. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr. – Загл. с экрана. 

2. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (пекинские правила) [Электронный ресурс] // ООН. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules. – Загл. с 

экрана. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) [Электронный ресурс] 

// Судебные и нормативные акты РФ. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://sudact.ru/law/konventsiia-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/. – Загл. 

с экрана. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах: 

принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 

[Электронный ресурс] // ООН. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol. – Загл. с экрана. 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). – Москва : АЙРИС-пресс, 2016. – 64 с. 

6. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Чичина Виталия Валерьевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 24.1 статьи 5, частью первой статьи 13, пунктом 12 части второй 

статьи 29, частью первой статьи 144, частью первой статьи 165 и частью 

первой статьи 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : Определение Конституционного Суда РФ 



 

78 

 

от 16 июля 2013 г. № 1156-О // Гарант.ру. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70355018/. – Загл. с экрана. 

7. По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой 

статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория» [Электронный 

ресурс]: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

10 декабря 2014 г. № 31-П город Санкт-Петербург // Российская газета. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://rg.ru/2014/12/24/ks-gloria-dok.html. – 

Загл. с экрана. 

8. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней 

[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 г. Москва // Российская 

газета. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://rg.ru/2013/07/05/konvencia-

dok.html. – Загл. с экрана. 

9. О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№8 от 31 октября 1995 // Конституция Российской Федерации. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : 

http://www.constitution.ru/decisions/10003328/10003328.htm. – Загл. с экрана. 

10. О внесении изменений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года N 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» [Электронный ресурс] : Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации №9 от 16 апреля 2013. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://rg.ru/2013/04/24/postanovlenie-verhovnogo-suda-

dok.html. – Загл. с экрана. 

11. О государственной тайне : Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. 

от 29.07.2018) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-



 

79 

 

правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 4017.00.99. – Режим 

доступа : Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана. 

12. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) 

// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / 

ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 4017.00.99. – Режим доступа : 

Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана. 

13. Об Оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 

12.08.1995 (ред. от 06.07.2016). – Москва : Эксмо, 2017. – 32 с. 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 12.11.2017). – Москва : Проспект, 2017. – 272 с. 

15. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера 

[Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 

13.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа : 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102046005. – Загл. с экрана. 

16. Вехова, В. Б. Криминалистическое учение о компьютерной 

информации и средствах ее обработки : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 

В. Б. Вехова. – Вологоград, 2008. – 33 с. 

17. Гавло, В. К. Ситуационный подход в криминалистике по делам о 

компьютерных преступлениях / В. К. Гавло, В. В. Поляков // Научно-

методические и нормативные материалы и документы IV Пленума 

СибРОУМО по образованию в области информационной безопасности : 

матер. Пленума и документы конференции : сб. статей, Томск - Барнаул - 

Белокуриха, 8-13 июня 2010 г. – Томск : «В-Спектр», 2010. – С. 186–187. 

18. Гавло, В. К. Следовая картина и ее значение для расследования 

преступлений, связанных с неправомерным удаленным доступом к 

компьютерной информации / В. К. Гавло, В. В. Поляков // Российский 

юридический журнал. – 2007. – № 5 (57). – С. 146–152. 



 

80 

 

19. Гавло, В. К. Следовая картина преступлений, связанных с 

неправомерным доступом к компьютерной информации с помощью удаленно 

расположенной ЭВМ, и ее значение для производства судебных 

компьютерно-технических экспертиз / В. К. Гавло, В. В. Поляков // Теория и 

практика судебных экспертиз в современных условиях : сб. материалов 

междунар. науч.-практ. конф. – Москва : ТК Велби : Изд-во Проект, 2007. – 

С. 471–475. 

20. Гилинский, Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая 

база, социальный контроль / Я. И. Гилинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2014. – 574 с. 

21. ГОСТ Р 53729-2009 Качество услуг. «Предоставление 

виртуальной частной сети (VPN)». Показатели качества. – Введ. 01.01.2011. – 

Москва : Стандартинформ, 2011. – 6 с. 

22. ГОСТ Р 56938–2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Защита информации. Защита информации при использовании 

технологий виртуализации. Общие положения. – Введ. 01.06.2017. – Москва : 

Стандартинформ, 2016. – 31 с.  

23. Информационная безопасность и вопросы профилактики 

киберэкстремизма среди молодежи : сб. ст. / под ред. Г. Н. Чусавитиной, Л. 3. 

Давлеткириевой, Е. В. Черновой. – Магнитогорск : Изд-во МаГУ, 2013. – 162 

с. 

24. Киберпреступность: криминологический, уголовно-правовой, 

уголовно-процессуальный и криминалистический анализ : монография / под 

науч. ред. И. Г. Смирновой. – Москва : Юрлитинформ, 2016. – 306 с. 

25. Клевцов, В. В. Проблемные аспекты привлечения специалиста к 

производству следственных действий, связанных с изъятием электронных 

носителей информации при расследовании распространения «Дизайнерских» 

наркотиков с использованием сети Интернет / В. В. Клевцов // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». – 2015. – № 4 (45). – С. 195–197. 



 

81 

 

26. Козлов, В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной 

преступностью / В. Е. Козлов. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2002. – 336 

с. 

27. Комментарий к Уголовному кодексу  Российской Федерации 

(постатейный). В 2 т. Т. 1 / А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. 

Жевлаков [и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2017. – 1392 с. 

28. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). В 2 т. Т. 2 / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. – 704 с. 

29. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под науч. ред. Г. И. Загородского. – Москва : Проспект, 2017. – 

1216 с. 

30. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности». С приложениями решений Конституционного Суда 

Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека / отв. ред. 

В. С. Овчинский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Норма, 2016. – 608 с. 

31. Конвенция о компьютерных преступления: Будапешт, 23 ноября 

2001 года [Электронный ресурс] // Council of Europe. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://rm.coe.int/1680081580. – Загл. с экрана. 

32. Краснова, Л. Б. Электронные носители информации как 

вещественные доказательства / Л. Б. Краснова // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 

2013. – № 4-2. – С. 254–260. 

33. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С.Белкин, Ю. Г. 

Корухов [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2017. –928 с. 

34. Криминология : учеб. / под общ. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 368 с. 



 

82 

 

35. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. 

пособие / В. А. Лазаврева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. 

– 359 с. 

36. Ларина, Е. С. Кибервойны XXI века: о чем умолчал Эдвард 

Сноуден / Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. – Москва : Книжный мир, 2014. – 

352 с. 

37. Осипенко, А. Л. Проблемы вовлечения электронно-цифровых 

следов в уголовный процесс / А. Л. Осипенко // Научный вестник Омской 

академии МВД России. – 2009. – № 4 . – С. 20–25. 

38. Осипенко, А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и 

практика борьбы : монография / А. Л. Осипенко. – Омск : Изд-во Омской 

Академии МВД России, 2009. – 479 с. 

39. Поляков, В. В. Характеристика высокотехнологичных способов 

совершения преступлений в сфере компьютерной информации / В. В. 

Поляков // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае 

: материалы ежегод. всерос. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию 

юридического факультета и 40-летию Алтайского государственного 

университета. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2012. – Вып. 11-12. – С. 123–

126. 

40. Поляков, В.В. Некоторые сложности расследования 

компьютерных преступлений / В.В. Поляков, С. А. Лапин // 

Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в современных условиях : материалы междунар. научн.-

практ. конф. (Тюмень, 1-2 ноября 2013 г.). – Тюмень, 2013. – Вып. 10, Ч. 2. – 

С. 208–210. 

41. Семенов, А. Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и 

исследования следов, возникающих при совершении преступлений в сфере 

компьютерной информации / А. Ю. Семенов // Сибирский Юридический 

Вестник. – 2004. – № 1. – С. 53–54. 



 

83 

 

42. Смирнов, А. А. Обеспечение информационной безопасности в 

условиях виртуализации общества: опыт Европейского союза : монография / 

А. А. Смирнов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 160 с. 

43. Степанов-Егиянц, В. Г. Понятие «компьютерная информация» с 

точки зрения уголовно-правовой защиты / В. Г. Степанов-Егиянц // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – 

№ 1. – С. 172–177. 

44. Теория и практика информационного противодействия 

экстремистской и террористической деятельности : монография / И. Ю. 

Сундиев, А. А. Смирнов, А. И. Кундетов [и др.]. – Вологда : Полиграф-Книга, 

2014. – 237 с. 

45. Тропина, Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, 

уголовно-правовые меры борьбы : монография / Т. Л. Тропина. – 

Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2009. – 237 с. 

 

Ресурсы удаленного доступа 

46. Вступил в силу закон об ограничении работы анонимайзеров 

[Электронный ресурс] // Коммерсантъ. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://www.kommersant.ru/doc/3455732. – Загл. с экрана. 

47. Значение электронно-цифровых следов в процессе раскрытия и 

расследования коррупционных преступлений [Электронный ресурс] // 

Популярно о криминалистике. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://alexmishut.ucoz.com/publ/znachenie_ehlektronno_cifrovykh_sledov_v_proc

esse_raskrytija_i_rassledovanija_korrupcionnykh_prestuplenij/2-1-0-25#_ftn1. – 

Загл. с экрана. 

48. Мещеряков, В. А. Формирование доказательств на основе 

электронной цифровой информации / В. А. Мещеряков, В. В. Трухачев // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2012. – № 2. – С. 108–110. 

49. Осипенко, А. Л. Правовое регулирование и тактические 

особенности изъятия электронных носителей информации / А. Л. Осипенко, 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki


 

84 

 

А. И. Гайдин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – № 1. 

– С. 1–7. 

50. Рожков, Р. Госдума запретила анонимность в интернете 

[Электронный ресурс] // Коммерсантъ. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://www.kommersant.ru/doc/3364243. – Загл. с экрана. 

51. Старичков, М. В. Понятие «компьютерная информация» в 

российском уголовном праве [Электронный ресурс] / М. В. Старичков // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – Электрон. дан. – 

2014. – Режим доступа :: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-

kompyuternaya-informatsiya-v-rossiyskom-ugolovnom-prave. – Загл. с экрана. 

52. Филатов, А. ФСБ установила источник анонимных звонков о 

«минировании» в России [Электронный ресурс] / А. Филатов, П. 

Казарновский // РБК. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://www.rbc.ru/politics/14/09/2017/59ba6b859a7947712c719775. – Загл. с 

экрана. 

53. Хроники бадрабит вируса вымогателя охватившего Россию и 

Украину [Электронный ресурс] // Avast. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://blog.avast.com/ru/hroniki-badrabbit-virusa-vymogatelya-ohvativshego-

rossiyu-i-ukrainu. – Загл. с экрана. 

  



 

85 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Статистика роста числа киберпреступлений за период действия 

соответствующих норм Уголовного кодекса Российской Федерации 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Янв.–

июнь 

2017 

Янв.–

июнь 

2018 

Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа, ст. 
159.3 УК РФ  

– 85 1297 925 565 266 228 110 741 

Преступления в сфере компьютерной 

информации, гл. 28 УК РФ 
2698 2820 2563 1739 2382 1748 1883 1192 1233 

Неправомерный доступ к 
компьютерной информации, ст. 272 

УК РФ 

2005 1930 1799 1151 1396 994 1079 722 827 

Создание, использование и 

распространение вредоносных 
компьютерных программ, ст. 273 УК 

РФ 

693 889 764 585 974 751 802 470 406 

Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации 

и информационно-

телекоммуникационных сетей, ст. 

274 УК РФ 

0 1 0 3 12 3 2 0 0 
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