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Обстоятельства, влияющие
на формирование теоретических основ
расследования интернет-преступлений
(на примере уголовного права)
С позиции методологии познания формирование теоретических основ расследования интернет-преступлений должно осуществляться с учетом понимания современного состояния и тенденций развития среды проблемной ситуации (уголовное
право в целом) и проблемной области (уголовное право в части уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием интернет-технологий).
В статье описывается современное состояние и тенденции развития названных элементов постановки и разрешения научной проблемы.
Ключевые слова: интернет-преступления; расследование преступлений; уголовное
законодательство; теоретические основы.

В настоящий момент зафиксирован
повышенный интерес преступников
к интернет-технологиям 1. Все большее
распространение получают преступления, совершенные с их использованием
(в рамках настоящей статьи – интернетпреступления).
Правоохранительные
органы реагируют на преступные посягательства, однако мы констатируем
противоречие между потребностью в построении адекватной правоприменительной деятельности (расследования преступлений, совершенных с использованием
интернет-технологий) и средством ее
удовлетворения (теоретическим базисом,
отражающим понятия, принципы, формы
деятельности и их отношения). Выход
из этой проблемной ситуации видится
в формировании теоретических основ
расследования интернет-преступлений.
Интернет-технология – совокупность специальных
способов и средств, реализуемых в системе компьютерных сетей с целью организации работы названной
системы, а равно получения, обработки, хранения
и передачи информации, представленной в электронно-цифровой форме, пользователям этой системы
(подробнее об этом [27]).

1

Формирование теоретических основ
расследования как решение научной
проблемы должно опираться на предварительное осознание и описание проблемной ситуации, ведь именно в недрах
проблемной ситуации и актуализируется
проблема. Проблемная ситуация, в свою
очередь, должна описываться в контексте
проблемной области 2 и среды проблемной ситуации 3.
Проблемная область фиксирует объект
научного познания (в нашем случае – с позиции науки криминалистики), поэтому ее
исследование должно опираться на понимание объекта науки, строго очерченного
на научном поле. В настоящее время наиболее распространенным является выде2
Проблемная область отражает некоторое множество
материальных и/или идеальных объектов (их свойств
и отношений). Она выступает непосредственным окружением проблемной ситуации [24, с. 75–76].
3
Среда проблемной ситуации отражает множество
других, не входящих в структуру проблемной ситуации
и проблемной области материальных и (или) идеальных
объектов, их свойств и отношений. Она выступает
опосредованным окружением проблемной ситуации
[24, с. 76].
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ление двуединого объекта криминалистики [2, с. 112 ; 20, с. 5 ; 13, с. 20 ; 19, с. 9],
что позволяет нам применительно к заявленной теме рассматривать проблемную
область как одновременно: 1) преступную деятельность, характеризующуюся
использованием
интернет-технологий;
2) правоприменительную деятельность по
противодействию названной преступной
деятельности (в форме расследования).
Становление и развитие преступной
деятельности, характеризующейся использованием интернет-технологий, опосредовано наличием уголовно-правового
запрета, как в целом, так и на совершение
специфических виновных общественно
опасных деяний. Следовательно, осознание и описание проблемной ситуации
должно опираться на характеристику состояния и тенденций развития: 1) уголовного права (как опосредованного окружения, то есть среды проблемной ситуации);
2) уголовного права в части уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием интернет-технологий (как непосредственного окружения,
то есть проблемной области).
Среда проблемной ситуации. Уголовное право России как отрасль права
представляет собой систему юридических норм, закрепленных высшим органом государственной власти Российской
Федерации, определяющих преступность
деяний, основание уголовной ответственности, систему и порядок назначения наказаний и иных мер уголовно-правового
воздействия, а также основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания [33, с. 3].
Уголовный кодекс, будучи разделен законодателем на две части (Общую и Особенную), содержит нормы, определяющие: задачи уголовного права, основание
уголовной ответственности, (в том числе
ее особенности относительно отдельных
групп лиц), ее принципы и освобождение
от нее; реализацию уголовного законодательства во времени и в пространстве;
понятие преступления, содержание его

признаков, стадии его совершения, понятие и виды соучастия; понятие, цели,
виды и характерные черты уголовных
наказаний, основания их назначения (освобождения от наказания); порядок применения принудительных мер (воспитательного воздействия и медицинского
характера) и конфискации. Одновременно
в кодексе присутствуют нормы, закрепляющие уголовную наказуемость конкретных деяний и санкции по ним.
Считаем допустимым согласиться
с В. С. Комиссаровым в оценке современного состояния уголовного законодательства, указав на то, что УК РФ, с одной
стороны, сохранил традиционные подходы и преемственность с ранее существовавшими законодательными актами,
а с другой – претерпел существенные содержательные и структурные изменения
по сравнению с УК РСФСР 4. Характерными чертами УК РФ являются его более
сложная внутренняя структура, выстроенная в соответствии с конституционной
иерархией социальных ценностей и значимостью объектов правовой охраны
(«личность – общество – государство»);
дифференциация уголовной ответственности; закрепление составов преступлений, отражающих новые реалии (например, глава 28 «Преступления в сфере
компьютерной информации») [17]. К сказанному добавим, что для современного
состояния уголовного права характерно
внутриотраслевое рассогласование кодифицированных норм (как следствие
скоропалительного, бессистемного, непоследовательного ситуативного законодательного реагирования на изменения криминальной ситуации [34, с. 3 ;
23, с. 8, 14 ; 8, с. 1399–1400]).
Основными тенденциями, которые, по
нашему мнению, могут оказывать опосредованное влияние на осознание и описание проблемной ситуации и, следовательно, научной проблемы, являются:
Уголовный кодекс РСФСР: закон РСФСР от 27 октября
1960 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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1. Формирование российского уголовного законодательства под влиянием
международного права.
Это влияние рассматривается как
«правовое, политическое и идеологическое воздействие общепризнанных принципов и норм международного права,
положений международных договоров
Российской Федерации, актов международных организаций, международных
конференций и совещаний» [29, с. 136].
Оно обусловлено, среди прочего, глобализацией преступности (84% респондентов отмечают глобализацию преступности в качестве одного из основных
факторов, определяющих уголовную
политику [21, с. 14]). В этой связи, как
минимум, заслуживает внимания отмечаемая исследователями общемировая
тенденция к «возрастанию самостоятельности» материального международного
права при самостоятельности международного уголовного процесса [15, с. 15].
2. Совершенствование содержания
и внутренней структуры правовых институтов [11, с. 198–199 ; 1, с. 240–246].
Эта тенденция касается, например, уголовной ответственности (в части ее
дифференциации – появление новых
привилегированных и квалифицированных составов преступлений, изменение
границ размеров наказаний в санкциях
уголовно-правовых норм, введение новых видов освобождения от уголовной
ответственности [28, с. 3, 6, 14]), состава
преступления (в части его конструирования [12, с. 10–17]).
3. Стремление к разумному компромиссу участников уголовно-правового отношения. Эта тенденция отражает
предложения по широкому использованию в борьбе с преступностью идеи разумного компромисса с виновным (например, в отношении прикосновенных
к преступлению, то есть лиц, чьи деяния
не находятся в причинной связи с преступным результатом [18, с. 6–12]).
Проблемная область. Согласно результатам исследований, противоправ-

ная деятельность в глобальной компьютерной сети появилась в 80-х годах
ХХ в. [5, c. 18–46]. Однако если до середины 90-х годов ХХ в. названная деятельность не вызывала серьезных беспокойств [26, с. 94–95], то преодоление
этого временного рубежа обозначило
общественную опасность указанной деятельности. Ситуация обусловила реагирование отечественных органов государственной власти. Среди прочего,
был введен уголовно-правовой запрет
на совершение отдельных видов преступлений: 1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ);
2) создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ
(ст. 273 УК РФ); 3) нарушение правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или
их сети (ст. 274 УК РФ). В границах этих
составов преступлений осуществлялось
уголовное преследование по преступлениям, совершенным с использованием
интернет-технологий.
С момента закрепления в УК РФ
ст.ст. 272–274 по мере накопления эмпирического материала положения этих
статей подверглись детальному научному
исследованию:
1. Анализировался факт введения
самостоятельного
уголовно-правового запрета в отношении преступлений,
совершенных с использованием интернет-технологий (в контексте преступлений в сфере компьютерной информации). Поставлен вопрос о том, привело
ли развитие компьютерных технологий
к появлению новых преступлений или
речь должна идти о новых способах
совершения традиционных преступлений. Обозначились два похода: нецелесообразность дополнительной уголовной ответственности [4, с. 11, 12,
20 ; 16, с. 13] и обязательность дополнительной уголовной ответственности [22, с. 15–18 ; 25, с. 100] (получил
наибольшую поддержку среди ученых,
является элементом уголовной политики
отечественного законодателя).
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2. Соотносимость российского уголовно-правового регулирования преступлений, совершенных с использованием
интернет-технологий (в контексте преступлений в сфере компьютерной информации), с аналогичным зарубежным регулированием. Указывалось на стремление
иностранных законодателей сформулировать самостоятельные нормы об уголовной
ответственности за преступления в сфере
компьютерной информации [5, c. 85–125 ;
6, c. 37–48 ; 22, с. 15–18]. Отмечалась связь
уголовного закона России и международных норм, в том числе относительно фиксации в нормах УК РФ типовых категорий
преступлений в сфере компьютерной информации [26, с. 39–40].
3. Обосновывались предложения по
изменению, дополнению и уточнению
положений статей УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные с использованием
интернет-технологий (в контексте преступлений в сфере компьютерной информации), в том числе обращалось внимание на целесообразность:
– уточнения субъективной и объективной сторон преступлений (например, согласование между собой в рамках
ст. 273 УК РФ умышленного характера
преступных действий (ч. 1) и неосторожной формы вины в отношении последствий (ч. 2)) [3];
– изменения и дополнения системы способов преступлений (например,
включение компьютерного мошенничества [14, с. 16] или изложение способов преступлений в новой редакции,
предусматривающей
ответственность
за несанкционированный доступ к компьютерной системе, неправомерное завладение компьютерной информацией,
модификацию компьютерной информации, компьютерный саботаж, компьютерное хищение [32, с. 11–14]);
– дополнения уголовного закона разделом, специально посвященным преступлениям в сфере высоких технологий
[10, с. 17–18].

Внимательный взгляд на нормы
УК РФ, касающиеся преступлений с использованием интернет-технологий, позволяет увидеть их постоянное развитие,
в том числе с учетом достижений науки
уголовного права:
1) Закрепление повышенной общественной опасности преступлений рассматриваемой группы.
Например, федеральным законом
№ 420-ФЗ 5 преступление, предусмотренное ст. 272 УК РФ, переведено из
категории средней тяжести в категорию
тяжких преступлений. Федеральным законом № 430-ФЗ 6 преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, переведено из категории небольшой тяжести
в категорию средней тяжести. На повышенную общественную опасность обозначенных преступлений справедливо
обращается внимание в юридической
литературе [30, с. 13].
2) Уточнение содержания применяемых дефиниций и введение терминов,
отражающих современное состояние
объекта преступлений рассматриваемой
группы.
Например, федеральным законом
№ 420-ФЗ в статью 272 УК РФ введено
примечание, включающее понятие компьютерной информации, с одновременным исключением расшифровки данного понятия из первой части этой статьи.
Определенное законодателем понятие
компьютерной информации, на наш
взгляд, сформировано под влиянием европейского подхода (в основе которого
акцент не на месте нахождения компьютерных данных и не на их материальном
носителе, а на форме их представления)
и с учетом результатов научных иссле5
Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
6
Федеральный закон РФ от 22 декабря 2014 г. № 430ФЗ «О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс».
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дований [31, с. 19–20]. Этим же законом
в УК РФ введены отдельные термины
(информационно-телекоммуникационная
сеть, оконечное оборудование и др.).
3) Введение новых статей, отражающих специфический объект преступления
(общественные отношения, связанные
с использованием интернет-технологий),
или последовательное дополнение действующих норм ссылкой на применение
интернет-технологий в качестве средства
совершения преступления.
Например, федеральным законом
№ 207-ФЗ 7 в УК РФ включена ст. 159.6,
предусматривающая ответственность за
мошенничество путем вмешательства
в функционирование информационно-телекоммуникационных сетей. Федеральным законом № 432-ФЗ 8 ст. 137 УК РФ
дополнена третьей частью, предусматривающей уголовную ответственность
за незаконное распространение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях информации, касающейся личности несовершеннолетнего. Этим же законом введена
ст. 280.1, закрепляющая ответственность
за публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Проведенный нами анализ результатов научных исследований и федерального законодательства позволяет
сформулировать тенденции проблемной
области (применительно к области уголовного права):
Федеральный закон РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

7

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // СПС «КонсультантПлюс».
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– уголовное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность
за интернет-преступления, постоянно
развивается. В качестве направлений развития допустимо назвать введение новых
составов преступлений (с постановкой
акцента в диспозиции на специфическом
объекте посягательства – сфере применения интернет-технологий; с включением
использования интернет-технологий как
средства совершения преступления) и/или
изменение, дополнение, уточнение действующих составов преступлений;
– уголовно-правовые нормы, регулирующие уголовную ответственность
за интернет-преступления, формируются с учетом подходов, присутствующих
в уголовном законодательстве иностранных государств, а равно с учетом позиций, обоснованных учеными;
– создание системы уголовно-правового регулирования интернет-преступлений затруднено из-за того, что, как верно
отмечается в литературе, как на момент
постановки вопроса, так и в настоящее
время отсутствует единое мнение о понятии интернет-преступления и, соответственно, круге данных деяний [9].
Итак, осознанию, описанию и разрешению научной проблемы по формированию теоретических основ расследования
интернет-преступлений
способствует
выявление и описание определенных обстоятельств. Среди прочего, таковыми
допустимо считать современное состояние и тенденции развития уголовного
права (как в целом, так и в части уголовной ответственности за преступления,
совершаемые с использованием интернет-технологий).
Приведенный в статье анализ позволяет наметить отдельные контуры формирования теоретических основ расследования интернет-преступлений под
влиянием названных обстоятельств:
1. Говоря о разработке понятийного аппарата, следует учитывать общую
тенденцию уголовного права на включение положений международного пра-
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ва в отечественное законодательство
и частное проявление этой тенденции,
заключающееся в стремлении законодателя охватить результаты зарубежных
исследователей и законодателей. Без охвата международного опыта понятийный
аппарат может страдать ограниченностью [7, c. 17–25], что не соответствует
требованию системности научного знания и не позволит выстроить эффективную модель расследования.
2. Ставя вопрос об адекватности модели расследования интернет-преступлений
механизму данных преступлений, следует
отталкиваться от познания сущности способов совершения интернет-преступлений. Это предполагает анализ известных
и, если так можно сказать, потенциальных
способов совершения интернет-престу-

плений (в том числе за счет охвата обще
уголовных преступлений, при совершении
которых применяются или могут применяться интернет-технологии). Материал
для этого можно почерпнуть из действующего уголовного законодательств и перспективных разработок ученых в области
уголовного права.
3. Размышляя о выделении принципов расследования интернет-технологий,
следует учитывать имеющиеся или потенциальные знания, получаемые наукой
уголовного права. Например, построение
тактических операций на основе идеи
разумного компромисса с виновным (интересное направление для исследования,
учитывая достаточно большое число лиц,
могущих быть прикосновенными к интернет-преступлению).
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