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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ:
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматриваются такие сложные феномены, как киберпространство, глобальная сеть Интернет и киберпреступность, даются их авторские понятия и наиболее характерные отличительные признаки, раскрываются некоторые криминалистические подходы к расследованию современных киберпреступлений.
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Быстрое развитие современных информационных технологий, широкое
внедрение цифровых средств видео- и звукозаписи, фотосъемки и мобильной связи
привело к тому, что следователи в последнее время постоянно сталкиваются с
новой средой отражения преступлений –
киберпространством, образованным носителями компьютерной информации,
представленной в дискретном виде. Эти
технологии через Интернет постепенно
формируют новую сферу для общения
и в целом жизни членов человеческого
сообщества, число которых постоянно
увеличивается.
Рост числа активных пользователей
сети Интернет за период с 2000 по 2011 г.
составил 528%. В России уровень проникновения Интернета в общественную
жизнь достиг 47%, что соответствует
охвату 54,5 млн человек. При этом к наиболее активной части интернет-пользователей можно отнести каждого второго
россиянина – 56%. По прогнозам аналитиков, численность интернет-пользователей к концу 2014 г. составит 80 млн
россиян, или 71% населения страны в
возрасте старше 18 лет.
В этой связи представляется обоснованным мнение, что повышение роли и
значения киберпространства как интер

активной информационно-коммуникационной среды влечет за собой появление
целого комплекса новых рисков и угроз,
связанных с ростом уязвимости информационной инфраструктуры, деструктивным информационным воздействием
на людей с использованием возможностей киберпространства для совершения
различных уголовно наказуемых деяний [16, с. 38–41].
Это объясняется тем, что многие
процессы производственного и финансового характера, которые традиционно
производились вручную, теперь просто
немыслимы без применения компьютерных технологий. Если вредоносная программа вмешается, например, в работу
локальной или глобальной информационной сети, то прекратятся банковские
платежи, начнутся отключения электро
энергии, перестанут работать светофоры,
останутся без билетов на поезда и самолеты пассажиры. И это лишь очень незначительная часть возможных вредных
последствий [3, с. 95–98].
В соответствии с рекомендациями
экспертов понятие «киберпреступность»
включает в себя любое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках
такой системы или сети, против компью-
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терной системы или сети. Иначе говоря,
к киберпреступлениям относятся такие
уголовно наказуемые деяния, которые
совершаются в киберпространстве против компьютерных данных с помощью
или посредством компьютерных систем
или сетей, а также иных средств доступа
к киберпространству. Следовательно, к
киберпреступлениям может быть отнесено любое преступление, совершенное в
электронной среде (Х конгресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями).
В более конкретном контексте киберпреступность — это преступления в
сфере высоких информационных технологий, совершаемые злоумышленниками, использующими эти технологии для
достижения противоправных целей. По
УК РФ к проявлениям киберпреступности относятся: неправомерный доступ
к компьютерной информации (ст. 272),
создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273), нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации
и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274). Кроме того, одним из
наиболее опасных и распространенных
преступных посягательств, совершаемых
в киберпространстве, стало мошенни
чество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Очевидно, что перечень киберпреступлений невелик, что
объясняется сравнительно недавним приобщением России к киберпространству.
Если взять для сравнения ФРГ, то в ее
Уголовном кодексе к киберпреступлениям отнесены:
– действия лиц, неправомочно приоб
ретающих для себя или иного лица
непосредственно не воспринимаемые
сведения, которые могут быть воспроизведены или переданы электронным, магнитным или иным способом
(§ 202а);
– нарушение тайны телекоммуникационной связи (§ 206);
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– действия лиц, учиняющих подделку
или использующих поддельные технические записи, под которыми в числе
иного понимаются данные, полностью
или частично регистрируемые автоматическими устройствами (§ 268);
– аналогичная подделка данных, имеющих доказательственное значение в
суде (§ 269);
– действия лиц, уничтожающих, изменяющих или утаивающих технические записи (§ 274);
– действия лиц, противоправно аннулирующих, уничтожающих, приводящих в негодность или изменяющих
данные (§ 303а);
– действия лиц, нарушающих обработку данных путем разрушения, повреждения, приведения в негодность
установки для обработки данных или
носителей информации (§ 303b);
– незаконное вмешательство в деятельность телекоммуникационных установок (§ 317).
Кроме того, уголовное законодательство Федеративной Республики Германия
устанавливает уголовную ответственность за компьютерное мошенничество,
под которым понимаются умышленные
деяния с намерением получить для себя
или третьих лиц имущественную выгоду, заключающиеся в причинении вреда
чужому имуществу путем воздействия
на результат обработки информации посредством неправильного создания программ, использования искаженных данных, неправомочного их использования
или иного воздействия на результат обработки данных (§ 263а).
В зависимости от того, с какой целью
киберпреступник вторгается в компьютерные системы, предлагается выделить
три основных типа киберпреступлений:
1) криминальные посягательства, когда компьютер используется как предмет
преступления, то есть неразрешенный
доступ к информации, ее повреждение
или уничтожение; кража важных сведений и т.д.;
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2) деяния, в которых компьютер выступает в роли орудия преступления, например при электронных хищениях;
3) преступления, при совершении которых компьютеры выполняют роль интеллектуальных средств, к примеру, создание
порнографических или суицидальных сайтов, размещение на сайтах информации,
могущей повлечь межрелигиозную или
национальную вражду, и т.п. [26, с. 188].
Общественная опасность противоправных деяний в сфере компьютерной
техники и высоких информационных
технологий (киберпреступлений) состоит в том, что они могут повлечь за собой
грубое нарушение деятельности автоматизированных систем управления и
контроля различных важных объектов, а
также работы ПК и их систем, несанкционированные действия по уничтожению,
модификации, искажению, копированию
информации и информационных ресурсов, иные формы незаконного вмешательства в информационные системы, которые
способны вызвать тяжкие необратимые
последствия, связанные не только с имущественным ущербом, но и с физическим
вредом большим группам людей.
Если внимательно приглядеться к
происходящему и оценить его с более
общих позиций, то нельзя не констатировать, что современная цивилизация
активно движется в сторону виртуаль
ного бытия. Люди, находящиеся на
острие этого феноменального процесса,
не сомневаются: наш мир уйдет в киберпространство. Вопрос времени, похоже,
совсем недалекого, когда он там окажется. Тогда и возникнет ситуация, аллегорически описанная во многих древних
текстах: конец одного мира (нашего) и
начало другого мира (виртуального), который довольно быстро тоже становится
нашим. Киберпространство уже сегодня
очень во многом формирует реальную
действительность, потому впору говорить о совмещенной реальности.
С развитием компьютерных технологий реальность и виртуальность стали

неумолимо сближаться и переплетаться.
Сознание человека, пребывающего в киберпространстве, очень заметно меняется. Дело не только в моральной и нравственной деградации людей. Рассматривая
человечество как целое, нельзя не видеть:
социум повсеместно и стремительно
деградирует, в то время как материально-техническая база столь же быстро
прогрессирует. Тенденция достаточно
очевидна – материя трансформируется в
нематериальную субстанцию. Возника
ющий ныне новый мир представляет собой промежуточную ступень, оттолкнувшись от которой будет возникать (и уже
очень интенсивно и практически повсеместно возникает. – Е.И.) новое виртуализированное бытие [32, с. 282–292].
Психологическими проблемами ис
кусственной
реальности
занимается
виртуальная психология, предметом исследования которой стала система «человек – виртуальная реальность». Исследования психологов показывают, что
пристрастие к Интернету и сетевым играм
является способом ухода от насущных
жизненных проблем, трудностей и конфликтов, что, в свою очередь, приводит к
психическим отклонениям. Если заболевшие люди лишаются своего увлечения хотя
бы на несколько дней, то обычно испытывают симптомы абстиненции наркоманов.
У них происходит своеобразная ломка, и
плохо становится тем, кто пытается помешать им снова уйти в виртуальные миры.
А ведь еще 15–20 лет назад кибер
пространство было неким абстрактным
понятием, никак не затрагивающим науку криминалистику. Однако в последнее
время оно прочно вошло в обыденную
жизнь, стало очень распространенным,
можно сказать, вездесущим, поскольку
компьютерные системы и отдельные ПК
связаны между собой через Интернет,
который является в том числе и местом
совершения самых различных преступ
лений, число и разнообразие которых
постоянно увеличиваются. В частности,
Интернет все больше становится аре183
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ной ведения коммерческой деятельно
сти и соответственно мошеннических
операций.
Интернет сегодня предоставляет широкий ассортимент сервисов, позволяющих увеличить скорость обработки
данных, подготовки документов и осуществления финансово-хозяйственных
операций, расширить клиентурную сеть,
повысить мобильность виртуальных взаимоотношений во времени и киберпрост
ранстве. Миграция в киберпространство как отдельных операций и рабочих
мест, так и бизнес-процессов в целом
обусловила возникновение множества
новых направлений предпринимательской деятельности (интернет-банкинг,
интернет-трейдинг, электронные биржи
и торговые площадки, интернет-аукционы и т.д.). Через Интернет стремительно
развивается система денежных расчетов
(«электронные кошельки»), позволяющая получать в виртуальном пространстве реальные неконтролируемые доходы [5, с. 42–45].
Как верно подчеркнуто в литературе, Интернет «ликвидирует» границы и
«территориальность», ибо люди, сидящие за ПК в одной стране, имеют неограниченные возможности по воздействию
на компьютеры, находящиеся в других
государствах. Неудивительно, что преступники, особенно организованные, быстро осознали масштабы возможностей,
предоставляемых им электронными коммуникациями [10, c. 43–45].
В последние годы стала вполне реальной опасность так называемых разветвленных атак на закрытые сайты, при
проведении которых используется большое количество компьютеров. Поэтому
отнюдь не случайно 150 государств мирового сообщества разрабатывают меры по
борьбе с кибератаками, а киберпространство все чаще рассматривается как четвертая площадка ведения военных действий наряду с сушей, атмосферой и морем.
Владельцы компьютеров, пораженных
различными типами вирусов, запрограм184

мированных на уничтожение «вирусного» кода после завершения атаки, могут
быть как «сознательными» участниками
кибератак, так и невольными «сообщниками». Такие атаки очень непросто отследить, а уж тем более установить конкретных виновников содеянного [6, с. 7–10].
В этой связи был принят Указ Президента Российской Федерации от 15 января
2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы
Российской Федерации». Этот указ возлагает на Федеральную службу безопасности РФ полномочия по созданию государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на
территории страны, а также в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях России за рубежом1.
Из электронной энциклопедии «Википедия» можно узнать, что под кибер
пространством понимается метафизическая абстракция, используемая в
философии и в кибернетике, именуемая
также виртуальной реальностью, которая представляет собой ноосферу, второй
мир как «внутри» компьютеров, так и
«внутри» компьютерных сетей. В литературе эта реальность рассматривается
как способ общения человека с виртуальным пространством – некой средой взаимодействия людей и ПК, создаваемой в
компьютерных системах и сетях.
Синонимами киберпространства являются глобальная информационная инфраструктура, виртуальная реальность,
Всемирная паутина, альтернативная реальность [31, с. 27]. По мнению членов
Верховного суда США, «киберпространство» – это «уникальная среда, не расположенная в географическом пространстве, но доступная каждому человеку
в любой точке земного шара посредством
доступа в Интернет» [12, с. 20].
1

Собрание законодательства РФ. 2013. № 3. Ст. 178.
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В последние годы привычная реальность все более смешивается с виртуальной реальностью (киберпространством),
так что есть все основания говорить о
совмещенной реальности, включающей
в себя обе эти ипостаси. Не случайно
авторы «модельного закона о киберпреступности» из Международного союза
электросвязи (2009) определяют киберпространство как «физическое и не физическое пространство, созданное и (или)
сформированное следующим образом:
компьютеры, компьютерные системы,
сети, их компьютерные программы, компьютерные данные, данные контента,
движение данных и пользователи».
Поэтому представляется совершенно
необходимым безотлагательное закрепление на российском законодательном
уровне понятий не только киберпреступлений, но и киберпространства, как
это было сделано в США. Такой подход
позволил бы решить проблемы, связанные с пониманием правоприменителями
этих дефиниций, в особенности той среды, в которой совершаются киберпреступления. Последних, кстати сказать,
в зарубежных странах совершается все
больше, растет и причиняемый этими
деликтами материальный ущерб. Ущерб
от киберпреступности за 2012 г. оценивается в 2 млрд долларов в год в России и
в 110 млрд долларов в мире. По последним оценкам Европола, потери от киберпреступлений ежегодно составляют в
глобальном масштабе 750 млрд евро.
Философия абстрагирует идею киберпространства от его технического
воплощения. Функционирующую в нем
виртуальную реальность философы толкуют как совокупность моделируемых
реальными процессами объектов, содержание и форма которых не совпадают с этими процессами. Существование
моделируемых объектов сопоставимо с
реальностью, но рассматривается обособленно от нее – виртуальные объекты существуют, но не как субстанции
реального мира.

В этой связи вполне обоснованным
представляется мнение, согласно которому компьютеры стирают грань между реальным миром и сетевым пространством,
между играми, в которых у героев «десятки жизней», и действительностью, где
настоящая жизнь в конечном счете обесценивается. С развитием информационных технологий, телекоммуникаций,
средств наблюдения, контроля, методов
добывания, обработки и анализа информации, современных способов информационно-психологического воздействия
на сознание и подсознание широких масс
населения виртуальная реальность при
обретает новое значение [23, с. 15–17].
С учетом вышеизложенного необходимо признать, что информационные
процессы и взаимодействия, свойственные киберпространству, уже составляют
основу огромного многообразия современных явлений материального мира,
интеллектуальной сферы общества, жизни каждого цивилизованного человека.
Признание этого важного обстоятельства стало крупным достижением научной
мысли последних десятилетий. Одновременно следует признать, что насыщение
окружающей действительности компьютерными системами и телекоммуникационными сетями не только заметно повлияло на преступность, но и открыло новые
подходы к расследованию преступлений,
совершаемых в киберпространстве, которое быстро становится основной сферой
коммерческих отношений.
А ведь до появления компьютеров виртуального пространства, существующего
вне сознания конкретного человека, вообще не было. У каждого индивида в сознании имелось свое киберпространство
(воображение). Развитие научно-технического прогресса привело к становлению
автономной виртуальности, имеющей
свое время, законы, финансы и прочее.
Характерная особенность киберпрост
ранства с криминалистической точки
зрения состоит в том, что взаимодействующие в нем объекты (файлы данных и
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программ), которые участвуют в процессе образования возникающих при этом
следов, не имеют внешнего строения.
Весь арсенал средств и методов работы
с материальными следами, накопленный
трасологией, здесь оказывается практически бесполезным. Приемы обращения
с виртуальными следами не нашли пока,
да и не могли найти надлежащего отражения в УПК РФ. Они фигурируют лишь
в виде отдельных криминалистических
рекомендаций. Так, под виртуальными
следами предлагается понимать «следы,
сохраняющиеся в памяти технических
устройств, в электромагнитном поле, на
носителях машиночитаемой информации, занимающие промежуточное положение между материальными и идеальными» [22, с. 102].
Одной из принципиальных особенностей виртуальных следов, коренным
образом отличающих их от традиционных материальных следов, назван их многокомпонентный характер. Одиночный
виртуальный след, несущий информацию
о каком-либо уголовно-релевантном событии, обязательно состоит из ряда взаимосвязанных по особому правилу частей.
Поэтому в процессе электронно-цифрового отображения механизм формирования виртуального следа будет включать
в себя две основные группы компонентов: деятельность активных сущностей
(некоего трасологического аналога следообразующих объектов) – человека или
вычислительного процесса и программно-аппаратной среды (некоего аналога
следовоспринимающих объектов). Из
вышеприведенного следует, что новые информационные технологии усложнили не
только следовую картину содеянного, но и
такие понятия, как место и время совершения киберпреступлений [19, с. 541 546],
а также круг предметов и документов – вещественных доказательств.
Развивая эти идеи, необходимо подчеркнуть, что объекты, создаваемые и
обращающиеся в киберпространстве, не
имеют и такого важнейшего свойства, как
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форма. И тем не менее они представляют
собой комплекс компьютерной информации, имеющий сложную структуру и
распределенное физическое размещение.
В этой связи при расследовании преступлений, совершаемых в киберпрост
ранстве, исключительно важным является использование в качестве судебных
доказательств «электронных документов,
элементов интернет-порталов, цифровых
объектов – виртуальных машин и торрент-трекеров».
В отличие от бумажного, электронный
документ не составляет единого физически целого объекта. Любой такой документ представляет собой совокупность
информационных блоков различной
природы, организованных в достаточно
сложную систему. Формирование специфической следовой картины происходит
на каждой из стадий существования электронного документа: при его создании
(генерации), при его обработке, редактировании и передаче, а также при удалении (уничтожении). Еще и поэтому такой
документ обладает целым набором индивидуальных криминалистически значимых признаков, участвующих в процессе
следообразования, которые могут быть
выявлены, зафиксированы и использованы для решения ряда традиционных криминалистических задач.
Под электронным документом предложено понимать специально организованную в соответствии с единым замыслом
в упорядоченную систему цифровых
объектов с соответствующим информационным и программным обеспечением,
размещенную на цифровых носителях и
предназначенную для хранения семантически значимой информации.
При рассмотрении процесса формирования следов использования электронных документов предложено исходить из того, что активными объектами
являются: 1) деятельность человека с
его навыками, привычками и умениями;
2) вычислительный процесс, реализующийся в соответствии с компьютер-
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ной программой или их совокупностью;
3) сочетание деятельности человека с
вычислительным процессом или их совокупностью [2, с. 15–24].
Преступления в киберпространстве
относятся к сфере высоких информационных технологий и совершаются злоумышленниками, использующими эти
технологии для достижения противоправных целей. Весьма распространенными посягательствами стали взломы
паролей, кражи номеров кредитных карт
и других банковских реквизитов, распространение через Интернет социально
вредной информации (порнографических
материалов, клеветнических сведений,
материалов, возбуждающих межнациональную вражду, и т.п.).
Киберпреступления очень часто являются международными, когда преступники действуют в одном государстве, а их
жертвы находятся в другом государстве.
Поэтому для раскрытия и расследования таких преступлений особое значение
имеет международное сотрудничество.
В рамках СНГ действует Соглашение о
сотрудничестве государств – участников
СНГ в борьбе с преступлениями в сфере
компьютерной информации от 1 сентяб
ря 2001 г. Оно регламентирует составы
преступлений в сфере компьютерной
информации, формы и содержание сотрудничества государств – участников
СНГ в данной сфере, процедуру направления и исполнения запросов об оказании
содействия в рамках соглашения. Отметим, что преступления в сфере компьютерной информации являются компонентами киберпреступности, потому предмет
регулирования указанного соглашения
необходимо расширить, привести в соответствие с современными реалиями.
Конвенция Совета Европы о киберпреступности ETS № 185 была подписана 23 ноября 2001 г. в Будапеште. Ее,
в частности, подписали США и Япония.
Эта конвенция подразделяет преступления в киберпространстве на четыре
группы. В первую группу преступлений,

направленных против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем, входят:
незаконный доступ (ст. 2), незаконный
перехват (ст. 3), воздействие на компьютерные данные (противоправное преднамеренное повреждение, удаление,
ухудшение качества, изменение или блокирование компьютерных данных) (ст. 4)
или системы (ст. 5). В эту же группу
преступлений входит противозаконное
использование специальных технических устройств (ст. 6) – компьютерных
программ, разработанных или адаптированных для совершения преступлений,
а также компьютерных паролей, кодов
доступа, их аналогов, посредством которых может быть получен доступ к компьютерной системе в целом или любой
ее части. Нормы ст. 6 применимы только
в том случае, когда использование (распространение) специальных технических
устройств направлено на совершение
противоправных деяний.
Во вторую группу входят преступления, связанные с использованием
компьютерных средств. К ним относятся подлог и мошенничество с использованием компьютерных технологий
(ст.ст. 7–8). Подлог с использованием
компьютерных технологий включает в
себя злонамеренные и противоправные
ввод, изменение, удаление или блокирование компьютерных данных, влекущие
за собой нарушение их аутентичности, с
намерением, чтобы данные рассматривались или использовались в юридических
целях в качестве аутентичных.
Третью группу составляют производство (с целью распространения через
компьютерную систему), предложение
и (или) предоставление в пользование,
распространение и приобретение детской порнографии, а также владении
детской порнографией, находящейся в
памяти ПК (ст. 9).
Четвертую группу составляют преступления, связанные с нарушением авторского права и смежных прав.
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Согласно Конвенции о киберпреступности, каждое государство-участник
обязано создать необходимые правовые
условия для предоставления следующих
вохзможностей компетентным органам
по борьбе с киберпреступностью: выемка
компьютерной системы, ее части или носителей; изготовление и конфискация копий компьютерных данных; обеспечение
целостности и сохранности хранимых
компьютерных данных, относящихся к
уголовному делу; уничтожение или блокирование компьютерных данных, находящихся в компьютерной системе.
Кроме того, Конвенция требует создать необходимые правовые условия,
обязывающие
интернет-провайдеров
проводить сбор и фиксацию либо перехват необходимой информации с помощью имеющихся технических средств,
а также способствовать в этом правоохранительным органам. Рекомендуется
обязать интернет-провайдеров сохранять
полную конфиденциальность о фактах
подобного сотрудничества.
В то же время современный криминальный мир уже не мыслит своего преступного функционирования без Интернета, с помощью которого осуществляется:
– удаленная связь между преступными
группировками различной криминальной направленности;
– обмен преступным опытом;
– привлечение соучастников готовящихся преступлений, криминальный
поиск жертвы и орудий;
– сбыт имущества, добытого преступным путем;
– осуществление расчетно-денежных опе
раций между лицами в условиях подготовки и совершения преступлений;
– совершение преступлений посредством
использования сетевого информационного пространства [20, с. 125– 129].
Поэтому вполне закономерно, что российские криминалисты начали разрабатывать такие направления использования
компьютерной информации и средств ее
обработки в борьбе с киберпреступно188

стью, как применение универсальных и
специализированных компьютерных программ и устройств в качестве средств криминалистической техники, формирование
правовых основ и определение перспектив использования информационных систем и компьютерных сетей для раскрытия
и расследования преступлений, использование компьютерных технологий для обу
чения сотрудников правоохранительных
органов [8, с. 269–358]. В последние годы
традиционные сыскные технологии в
оперативно-розыскной деятельности уже
заметно уступили место оперативно-техническим мероприятиям, таким как снятие информации с технических каналов
связи, прослушивание телефонных переговоров, использование средств пеленгации, анализ телефонного трафика, в том
числе предусматривающий привязку к
базовым станциям, обращение к оцифрованным информационным ресурсам и др.
В России раскрытием и расследованием киберпреступлений занимаются
Управление «К» МВД России и отделы «К» региональных управлений внут
ренних дел, входящие в состав Бюро
специальных технических мероприятий
МВД России. В 2008 г. их сотрудники
выявили и расследовали 14 тыс. таких
преступлений, в 2009 г. их число превысило 17,5 тыс., из которых оказалось
9489 случаев несанкционированного доступа к компьютерной информации, 2097
фактов распространения вредоносных
программ, 1010 мошенничеств и 320 деликтов, связанных с распространением
детской порнографии. В первом полугодии 2011 г. число таких преступлений
выросло на 9,5% к аналогичному периоду 2010 г., а в первом полугодии 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом
2011 г. рост составил около 11%.
По данным статистических центров,
на конец 2012 г. по всему миру было зафиксировано 2,2 млрд пользователей электронной почты. Ежедневно расходится
около 144 млрд электронных писем. Рынок мобильной связи уже давно неразрыв-
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но связан с Интернетом, число пользователей которого на конец 2012 г. составило
2,4 млрд, а число подключений к сервису
мобильной связи – 6,7 млрд. Что касается
России, то в последние годы происходит
стремительный рост числа пользователей
российского сегмента сети Интернет.
В этой связи следует подчеркнуть
большую информационную ценность
SMS-сообщений, которые автоматически
фиксируются и накапливаются на сервере
оператора сотовой связи. У этого оператора можно получить распечатку перечня
телефонных звонков и текстов SMS-сообщений. В 2002 г. изучение и анализ SMSсообщений позволили обезвредить организованную преступную группу, которая в
Харькове, Киеве, Запорожье и ряде других
городов Украины при помощи изощренных мошеннических действий шантажировала состоятельных людей и в течение
нескольких лет получала огромные суммы
денежных средств [1, с. 10].
Осмысление сущности Интернета позволяет заключить, что необходимо рассматривать его как некий глобальный феномен, оказывающий все возрастающее
влияние на характер и структуру современной преступности. В качестве такового он
обладает рядом специфических свойств,
анализ которых позволяет глубже понять
криминалистические проблемы раскрытия и расследования сетевых и связанных
с использованием IT-технологий деликтов
(киберпреступлений). Наиболее значимы
среди них, на наш взгляд, следующие:
1. Надгосударственный и децентрализованный характер Интернета, отсутствие единой организации, полностью
координирующей и контролирующей
его функционирование. В большинстве
стран, в том числе и в России, система регулирования и контроля глобальной сети
находится в фазе становления.
2. Технологическая незащищенность
Интернета, который изначально создавался как открытая среда коммуникации
исследовательских и военных компьютерных центров (сейчас в него входит

более 10 500 телекоммуникационных сетей разных типов).
3. Возможность анонимной деятельности в Интернете, упрощенные процедуры регистрации пользователей, прак
тически полное отсутствие достоверных
идентификаторов личности посетителей
глобальной сети существенно затрудняют
выявление лиц, совершающих киберпреступления, особенно трансграничные.
Указанные факторы, перечень которых может быть существенно расширен,
усугубляются неразвитостью научных и
правовых основ противодействия преступным посягательствам в Интернете и механизмов их реализации. Здесь для криминалистов огромное поле деятельности, хотя
ряд шагов в научном плане уже сделан
[4 ; 7 ; 11 ; 13 ; 14 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 28 ; 29].
В числе условий, способствующих активной криминализации киберпространства, следует назвать такие:
– рост числа пользователей Интернета,
резкое увеличение объемов хранимой,
обрабатываемой и передаваемой компьютерной информации;
– отставание законодательного регулирования от возможностей противоправного использования информационно-коммуникационных технологий,
темпов информатизации всех сфер общественной жизни;
– формирование электронной экономики: все большее распространение
получают системы электронных платежей и покупок через Интернет, финансовые и банковские операции совершаются в электронной форме;
– низкий уровень правовой и компьютерной культуры, слабая подготовка
либо полное отсутствие таковой в области информационной безопасности;
– наличие слабых мест в программном
обеспечении компьютеров, в том чис
ле задействованных в государственных системах;
– активное использование в преступной
деятельности самых передовых технических средств и технологий;
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– острый дефицит квалифицированных
следователей, оперативных работников, экспертов в сфере информационно-коммуникационных технологий,
которые должны выявлять, раскрывать, расследовать и предупреждать
киберпреступления;
– субъекты киберпреступлений – это,
как правило, высококвалифицированные программисты, инженеры, специалисты в сфере телекоммуникационных
систем, банковские работники, обладающие высоким уровнем интеллектуального развития, нестандартным
мышлением, изобретательностью, богатой фантазией, скрытностью, фанатичным интересом к новым информационным технологиям;
– недостаточное материально-техническое оснащение средств информационной безопасности: систем обнаружения
сетевого вторжения, антивирусного
программного обеспечения, биомет
рических устройств, требующих значительных материальных затрат, и др.
[17, с. 25–27].
В связи с освоением киберпространства насущной задачей российской криминалистики, частично уже решенной,
является разработка оптимальных тактических приемов производства таких
следственных действий, как осмотр места происшествия, осмотр компьютера,
осмотр машинного носителя информации, осмотр документа на машинном но-

сителе информации, изъятие ПК и компьютерной информации, обыск и выемка
электронной почты, назначение судебных
экспертиз [9, с. 174–226 ; 15, с. 80–119].
Ждет своего часа разработка тактических
приемов производства в киберпространстве следственных экспериментов, проверок показаний на месте, предъявлений
для опознания, очных ставок, контроля
и записи телефонных и иных переговоров, а также SMS-сообщений, наложения
ареста на электронные отправления, допроса лиц, подозреваемых, обвиняемых
в совершении киберпреступлений, и др.
При производстве всех этих следственных действий следователь должен
хорошо разбираться в особенностях
киберпространства, знать соответству
ющую терминологию, чтобы общаться с
преступником на равных, обходиться без
помощи соответствующего специалиста.
Нет нужды доказывать, что таких следователей в настоящее время очень мало.
Все вышеизложенное побуждает
сделать вывод, что российским криминалистам в ближайшие годы предстоит
детально разобраться в особенностях
киберпространства и совершаемых в
нем преступлений, разработать адекватные технико-криминалистические,
тактические и методические подходы к
их расследованию и предупреждению.
Некоторый положительный опыт в этой
области уже наработан [25, с. 215–219 ;
30, с. 126–133; 33, с. 290–294].
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