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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В статье приведены результаты анализа судебно-следственной практики СанктПетербурга и Ленинградской области по делам о преступлениях, совершаемых в сфере
высоких информационно-коммуникационных технологий. Констатируется невысокий уровень преступности, не имеющий тенденции к росту, при сохранении значительной латентности. Представлены статистические данные за период 2006–2012 гг.
и структурный анализ указанной группы преступлений. Анализ позволил выявить
особенности возбуждения и расследования рассматриваемых преступлений, в том числе проанализировать допускаемые ошибки, классифицированные на неустранимые,
влекущие прекращение судопроизводства, и устранимые, подлежащие исправлению,
носящие технический характер, а потому не влияющие на исход дела. Анализируются основные доказательства, используемые для установления обстоятельств, подлежащих установлению, наиболее значимыми из которых являются способ совершения преступления, субъект, место и время совершения преступления, наступление
вредных последствий. Проведенное исследование позволило автору сделать вывод
о наличии объективных предпосылок для дальнейшего совершенствования криминалистической теории, усиления ее влияния на результативность противодействия
транснациональной преступности в сфере высоких информационных технологий путем разработки групповой методики расследования указанных преступлений.
Ключевые слова: преступления в сфере высоких информационно-коммуникационных технологий; анализ судебно-следственной практики; устранимые и неустранимые следственные ошибки; разработка групповой методики расследования.

Актуальность разработки адекватных
мер противодействия современной компьютерной преступности на региональном, федеральном и международном
уровнях не подлежит сомнению уже хотя
бы потому, что, по данным Минкомсвязи
России1, число интернет-пользователей
в 2011 г. выросло на 5,4% и достигло
70 млн человек, что позволило России
обогнать по этому показателю Германию и выйти на первое место в Европе.
1
URL: http://www.ria.ru/science/20111226/527204414.
html

По прогнозу Минкомсвязи, в 2013 г.
россиян, пользующихся глобальной сетью, станет около 90 млн, а оснащенность персональными компьютерами
должна составить 89 млн штук, то есть
62,4 компьютера на 100 человек. Россия
уже вошла в первую десятку стран мира
по развитию широкополосного доступа
в Интернет и признана самой быстрорастущей страной по темпам прироста
пользователей: ежегодный прирост оценивается более чем в 2 млн человек – это
более чем 20-процентное увеличение
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в сравнении с 12-процентным прирос
том в мире.
К сожалению, пропорционально чис
лу пользователей IT-технологий растет и
риск стать жертвой киберпреступности.
В ходе осуществления научно-исследовательской работы по теме «Теоретические
и практические проблемы противодейст
вия преступлениям, совершаемым в сфере высоких информационно-коммуника
ционных технологий» автором была
изучена судебно-следственная практика
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области за 2006–2012 гг. и проанализированы статистические данные об уровне
преступности в сфере высоких технологий в Санкт-Петербурге.
В соответствии с Алгоритмом формирования показателей по статистической
форме отчетности 1-ВТ (код 615) «О прес
туплениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации» (на 1.09.2011) преступлениями,
совершаемыми в сфере высоких технологий (форма 615 статистических отчетов
ГИАЦ МВД), признаются преступления,
совершаемые в отношении компьютерной
информации (ст.ст. 272, 273, 274 УК РФ),
а также иные, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, среди которых статистическому учету и обработке подлежат
преступления, предусмотренные: ст. 129
ч.ч. 2, 3 УК РФ («Клевета»); ст. 130 ч. 2
(«Оскорбление»); ст. 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»); ст. 135 («Развратные
действия»); ст. 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»); ст. 138
ч.ч. 1, 2, 3 («Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»); ст. 146
(«Нарушение авторских и смежных
прав»); ст. 158 («Кража»); ст. 159 («Мошенничество»); ст. 160 («Присвоение или
растрата»); ст. 163 («Вымогательство»);
ст. 165 («Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием»); ст. 171 («Незаконное
предпринимательство»); ст. 183 («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»); ст. 187
(«Изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов»); ст. 188 («Контрабанда»); ст. 242 («Незаконное распространение порнографических материалов
или предметов»); ст. 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов
с порнографическими изображениями несовершеннолетних»); ст. 324 («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»); ст. 327
(«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков»).
При определенных условиях к числу
совершенных в сфере высоких технологий могут быть отнесены и другие преступления, например: заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей, легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Проведенный анализ статистических
данных за изучаемый период показал,
что уровень преступности в сфере высоких технологий в Санкт-Петербурге не
демонстрирует тенденций к значительному росту и остается приблизительно
на одном уровне. Количество зарегист
рированных преступлений держится в
пределах от 60 до 115 в год. Наивысший
показатель был достигнут в 2007 г., минимальный – в 2011 г.
Эти тенденции в целом соответствуют
уровню преступности в этой сфере на территории Российской Федерации, который
отражен на графике, помещенном ниже2.
При составлении графика использованы формы
Ф. 1-ВТ, 1-А, 615 ГИАЦ МВД России // URL: http://
www.mvdinform.ru
2
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Количество зарегистрированных преступлений

На фоне всероссийских показателей
уровень преступности в сфере высоких
технологий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области признать высоким
нельзя, тем не менее разнообразие преступлений изучаемой группы и стабильность
проявления некоторых ее видов позволяют судить о значительной общественной
опасности исследуемых преступлений.
Изученная судебно-следственная прак
тика и интервьюирование специалистов
позволяют выразить предположение, что
и общая российская статистика, и статистика по Санкт-Петербургу не отражают
истинного положения дел в рассматриваемой сфере ввиду высокой латентности преступлений в этой. По некоторым
оценкам экспертов, латентными остаются до 80% таких преступлений [1]. По
данным С.М. Иншакова, под руководством которого проводилось исследование
латентности различных видов преступлений, за восемь лет (2002–2009):
– прирост зарегистрированных преступ
лений, предусмотренных ст. 272 УК РФ
(неправомерный доступ к компьютерСоставы
272
273
274
159

ной информации), составил 156%, прирост латентных преступлений этого
вида за тот же период составил 9,6%,
коэффициент латентности – 4,8;
– прирост зарегистрированных прес
туплений, предусмотренных ст. 273
УК РФ (создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ), за указанный
период (к 2002 г.) – 553%, прирост латентных преступлений этого вида за
тот же период составил 16,2%, коэффициент латентности – 11,8;
– прирост зарегистрированных прес
туплений, предусмотренных ст. 274
УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации
и информационно-телекоммуникационных сетей), составил минус 37,5%,
прирост латентных преступлений этого вида – 35,5, коэффициент латентности – 30,0 [2, 481–486].
Структурный анализ зарегистрированных преступлений можно представить в виде следующей таблицы.

2006
13
4

2007
12
3

2008
6
4

2009
11
5

2010
7
1

2011
6
5

23

75

29

29

43

20
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Всего
55
22
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Составы
158
165
171
242
242.1
183
146
138 ч. 2
138 ч. 3

2006

2007

2008

7

4

3
13
1
11

4
2

5
3

14

2009

2010

1

14

5
2
1
17

4
4
2
20

1

4

2

Структурный анализ показывает, что в
условиях Санкт-Петербурга наиболее распространены такие преступления в сфере
высоких технологий, как мошеннические
посягательства на денежные средства
банков, осуществляемые посредством несанкционированного доступа к электронно-платежным системам; неправомерный
доступ к компьютерной информации,
создание и распространение вредоносных программ; нарушение авторских и
смежных прав на программы для ЭВМ и
базы данных в результате изготовления,
хранения и распространения нелицензионного программного обеспечения. По
перечисленным составам преступлений
структура преступности в сфере высоких
технологий практически не менялась на
протяжении исследуемого периода.
В то же время значительные тенденции
к росту демонстрирует распространение
запрещенного контента путем использования информационно-телекоммуникационных технологий. Зарегистрированы
распространение порнографических материалов (25), в том числе с изображением
несовершеннолетних (25), распространение через Интернет сведений, направленных на возбуждение ненависти и вражды
по признакам отношения к религии (1).
Подобное преступление, предусмот
ренное ст. 282 ч. 1 УК РФ, в Санкт-Петербурге выявлено и зарегистрировано
впервые. В ходе его расследования установлено, что с 20 ноября по 8 декабря
2009 г. гр. Р. по месту своего жительства,
используя компьютер, будучи зарегистрированным под псевдонимом Егорар-Руси на

Окончание табл.
2011
Всего
12
12
12
0
4
25
1
25
4
7
73
0
1
8

сайте www.vkontakte.ru (ООО «Вконтак
те») под идентификатором id 5584127,
публично совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды,
а также унижение достоинства группы
лиц по признакам отношения к религии.
При обсуждении темы «Сысоева убили»
в интерактивной группе под названием
«Ислам спасение России», Р. распространял высказывания, противопоставляющие
отдельных представителей религиозных
групп друг к другу, пропагандирующие
идеи исключительности, превосходства
мусульман по сравнению с представителями иных мировых религий, одновременно
негативно характеризующие православных священников, возбуждающие межрелигиозную вражду, направленные на
обоснование религиозной нетерпимости,
оправдание физического уничтожения человека по признаку религиозной деятельности. Р. признан виновным в содеянном и
осужден к обязательным работам сроком
120 часов3.
Учитывая специфику совершения преступлений в виртуальной среде, а именно:
анонимность
интернет-пользователей,
трансграничный характер и технические
особенности киберпреступлений (скоротечность и отсутствие выраженных материальных следов), основная их часть (около 80%) выявляется в ходе осуществления
оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой специализированными под
разделениями Управления специальных
3
Уголовное дело № 1-65/2011. Архив Красносельского
районного суда Санкт-Петербурга.
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технических мероприятий (УСТМ) ГУВД
по СПб и ЛО.
Столь высокий процент указывает на
то, что своевременность выявления преступлений в сфере высоких технологий,
правильное определение тактики раскрытия, качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» закономерно обусловливает законное и обоснованное возбуждение
уголовного дела, а также использование
в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий. Иными
словами, от качества оперативной разработки зависит и качество расследования.
Поскольку мы не ставили перед собой
задачу определения качества оперативной работы, а по тем материалам, которые нами изучались, невозможно было
однозначно дать ей оценку, оставим этот
вопрос за рамками анализа. В то же время нельзя удержаться от замечания о том,
что некачественное проведение оперативно-розыскных мероприятий, допуска
ющее тактические, организационные или
процессуальные ошибки, закономерно
влечет ошибки в расследовании, в том
числе неустранимые. Последствием этого
является признание судом доказательств
недопустимыми.
Например, по уголовному делу по обвинению К. в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 146 ч. 2 УК РФ,
по ходатайству стороны защиты признан недопустимым доказательством
протокол изъятия вещей и документов, составленный в порядке ст. 27.10
КоАП РФ. В нарушение требований
ст. 166 УПК РФ в нем не содержалось
указания на место и дату производства следственного действия, время его
начала и окончания. Из его содержания
невозможно было установить, по какому
адресу и у кого производилось изъятие4.
Уголовное дело по обвинению Колесова В.Ю. Архив
мирового судьи судебного участка № 152 Санкт-Петербурга.
4
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Проведенное интервьюирование следователей СУ СК по Санкт-Петербургу
показало, что именно низкий уровень
качества оперативной работы не позволяет своевременно выявлять и возбуждать
уголовные дела о преступлениях, совершаемых в сфере компьютерной информации, в частности, это касается нарушения
авторских и смежных прав. Тактические,
методические и организационные ошибки и просчеты при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий делают
материалы проверок непригодными для
использования в доказывании. Оперативные сотрудники не всегда четко представляют себе предмет доказывания, в силу
чего не акцентируют внимания на фиксации важных обстоятельств совершения
преступления. В ряде случаев возбужденные по оперативным материалам уголовные дела прекращались ввиду признания
недопустимыми доказательств, добытых
в ходе ОРД.
По реабилитирующим основаниям
из общего числа возбужденных уголовных дел прекращался незначительный
процент дел. Показатели колеблются от
1,6% (2006 г.) до 2,5% (2009 г.), и только в
2008 г.у по реабилитирующим основаниям было прекращено 25% от числа возбужденных уголовных дел.
Такие показатели указывают на законность и обоснованность возбуждения
уголовных дел о преступлениях в сфере
высоких технологий, правильную оценку наличия поводов и оснований должностными лицами, уполномоченными
возбуждать уголовные дела. Следует подчеркнуть особую значимость указанного
момента, поскольку анализ дел показал,
что оперативно-розыскная деятельность
осуществлялась по подавляющему большинству изученных уголовных дел и в
ее результате были получены фактические данные, реализованные в ходе расследования в доказательства. Наиболее
часто проводилась проверочная закупка:
в 100% случаев возбуждения уголовных
дел о нарушении авторских и смежных
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прав на программы для ЭВМ и базы данных; в 80% – по делам о распространении
порнографических изображений.
По другим составам преступлений,
совершаемых в сфере высоких технологий, проводились и иные оперативно-розыскные мероприятия: опросы,
исследование предметов и документов,
наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений,
снятие информации с технических каналов связи. Критические замечания по
документированию указанных мероприятий повторяют сказанное в отношении
проверочных закупок.
В среднем около 70% (от 21,1% в
2007 г. до 130% – с учетом остатка на
начало года – в 2010 г.) уголовных дел о
преступлениях, совершаемых в сфере высоких технологий, заканчиваются расследованием либо разрешаются. Нередки случаи прекращения в связи с примирением
сторон в соответствии со ст. 25 УПК РФ.
Наиболее характерны они для нарушений
авторских и смежных прав на программы
для ЭВМ и базы данных: в 27% дел обвиняемые возмещали вред, причиненный
правообладателю, содействовали следствию в установлении всех обстоятельств
дела, а потерпевшая сторона – представители правообладателя подавали заявление
о прекращении уголовного дела.
Значительный процент дел по разным
основаниям приостанавливался, в том
числе в связи с розыском или неустановлением лица, подлежащего привлечению
к уголовной ответственности. Если в
2006 г. было приостановлено 28% дел, в
2008 г. – 51,6%, то в 2011 г. – 83,3%.
Анализ показал, что чаще всего приостанавливаются в связи с отсутствием
лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, дела о мошенничестве (в среднем 64%), реже всего – в среднем 22% – дела о нарушениях авторских
и смежных прав на программы для ЭВМ
и базы данных. Это объясняется теми же
причинами, которые мы приводили выше:
создание для совершения мошенничест-

ва транснациональных международных
преступных групп, действие в глобальной
сети под вымышленным именем (ником),
возможность взаимодействовать в механизме преступления онлайн, находясь территориально в разных местностях, отсутствие четко выраженных материальных
следов преступления.
За исследуемый период судами СанктПетербурга рассмотрено 81 уголовное
дело данной категории в отношении
84 лиц, судами Ленинградской области –
9 уголовных дел. Из них по результатам
рассмотрения 49 уголовных дел в отношении 52 лиц вынесены обвинительные
приговоры. Впоследствии судом кассационной инстанции одно уголовное дело
в отношении одного лица прекращено за
истечением давности уголовного преследования, обвинительный приговор отменен. Оправданных нет, прекращено по
ст. 25 УПК РФ 20 уголовных дел.
Анализ материалов уголовных дел
позволяет составить обобщенный порт
рет личности субъектов преступлений в
сфере высоких технологий. Несмотря на
то что в зависимости от вида совершенного преступления преобладают определенные характеристики личности, тем не
менее можно высказаться об общих чертах, характерных для всех субъектов. По
составу привлеченных к уголовной ответственности необходимо отметить, что
все они являются лицами мужского пола
в возрасте от 20 до 43 лет (на момент совершения преступления); около 50% женаты; 64% имеют несовершеннолетних и
малолетних детей. В то же время среди
совершивших нарушения авторских и
смежных прав на программы для ЭВМ и
базы данных 12,3% составляют женщины, половина из которых – предприниматели, соответственно распространяют
контрафактные экземпляры программного обеспечения, используя свой бизнес.
Анализ вынесенных судами приговоров
по делам рассматриваемой категории показал, что 40% нарушителей авторских
прав имеют высшее образование, 35% –
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среднее специальное, 20% – среднее,
5% – неоконченное высшее.
Около 70% указанных лиц на момент
расследования преступления не имели
постоянного места работы, в связи с этим
половина из них заключали договор с
конкретным лицом на выполнение работ,
связанных с продажей и охраной контрафактных экземпляров программ для ЭВМ,
баз данных и игр. Отвечая в ходе следствия на вопрос, знали ли они, что реализуемая продукция является контрафактной,
70% отрицали это, остальные считали, что
продажа указанной продукции не является уголовно наказуемым деянием, а может
повлечь лишь административную ответственность, и не исключали ее.
У преступников, как правило, «благополучный» социальный портрет: по
месту работы и учебы они характеризуются в основном положительно. Судя по
показаниям допрошенных реализаторов
контрафактной продукции, многие из них
устраивались на такую работу по устной
договоренности с владельцами товара на
каникулярный период и выходные дни.
По иным составам преступлений в
сфере высоких технологий (за исключением ст. 146 УК РФ) все привлеченные к ответственности обладают образованием: из
них у двух лиц среднее, у трех – среднее
техническое, у шести, то есть более половины, высшее.
Подавляющее большинство зарегистри
рованы и проживают в Санкт-Петербурге
и области. Лишь трое не являлись гражданами РФ. Ранее никто из них не был судим.
72% преступников являлись работающими. С точки зрения криминалистики
важно подчеркнуть, что 36% являлись
работниками именно тех организаций, в
отношении которых впоследствии были
совершены преступные действия, ставшие возможными в результате использования информации, полученной в связи
с исполнением виновными служебных
обязанностей.
Характерным примером, иллюстрирующим приведенный вывод, является
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уголовное дело по обвинению Л., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 ч. 2
п. «б», 158 ч. 3 п. «в», 183 ч. 3, 272 ч. 2
УК РФ, и осужденного к наказанию в
виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа условно с испытательным сроком три года приговором
Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 18.02.20105. Установлено,
что Л. в 2008–2009 гг. являлся инженером 2-й категории ЗАО «Ланит-Терком»,
осуществляющего сервисное обслуживание банкоматов фирмы Diebold. Согласно должностной инструкции, в его
обязанности входило выполнение работ
в области научно-технической деятельности по проектированию и техническому контролю. Он являлся лицом, допущенным к конфиденциальной информации об
устройстве банкоматов, программном
обеспечении, паролях доступа к программе ЭВМ, установленной в банкоматах.
Для исполнения служебных обязанностей у него имелись ключи от замков для
доступа к компьютерному отсеку банкоматов, что предоставляло доступ к
программному обеспечению ЭВМ, обеспечивающей работу банкоматов указанной
фирмы. Выявив слабые места в защите
автоматизированной системы, Л. разработал определенный алгоритм действий
управления программой ЭВМ, что влекло
нарушение работы ЭВМ в виде ошибки
в логике построения программы и ее нештатном функционировании. Используя
указанный алгоритм и известный ему пароль доступа к программе ЭВМ, под видом законного пользователя переводил ее
в тестовый режим, используя слабые места в защите автоматизированной системы, нарушал работу ЭВМ, добиваясь
ошибки в логике построения программы
и вызывая ее нештатное функционирование, совершал запросы на получение
наличных денежных средств в различных
Уголовное дело № 1-64/10. Архив Приморского районного суда Санкт-Петербурга.
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суммах и похищал их. В результате Л.
похитил из банкоматов нескольких банков денежные средства на сумму более
300 тыс. рублей.
В судебном заседании установлено,
что совершению Л. преступных действий
способствовали его служебное положение
и доступ к коммерческой тайне, а также
недостатки в системе безопасности программного обеспечения банкоматов.
Анализ изученных дел позволил выявить такую черту, характерную для преступлений в сфере высоких технологий, как
совершение преступлений в группе с распределением ролей, в том числе с участием
иностранцев (30%). Особую общественную опасность представляют преступления, совершенные группой лиц, использующих свое служебное положение.
Согласно материалам уголовного
дела по обвинению К., начальника отдела эксплуатации и администрирования
локальных вычислительных сетей информационно-технической службы Северо-Западного таможенного управления,
и Ж., начальника отдела телекоммуникаций и системотехнического обеспечения средств вычислительной техники
Выборгской таможни, действовавшими
в группе с неустановленными следствием лицами при следующих обстоятельствах6. Вступив в сговор с неустановленными лицами, К. и Ж., используя свое
служебное положение, осуществляли
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации таможенных органов и таким образом
оказывали пособничество в уклонении
от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном
размере за перемещение товаров через
российско-финскую границу. К. завладел
паролями системного администратора на доступ к системе таможенного
оформления и серверам, которые закреплены за конкретными сотрудниками. При помощи ЭВМ он осуществил

неправомерный доступ к системе таможенного оформления, внес изменения
в электронную базу данных таможенного поста путем удаления и модификации информации, удалял сведения об
автомашинах и перевозимых грузах с
таможенного контроля, в связи с чем в
Московскую Западную таможню назначения данная информация не поступала.
Ж. передавал ему необходимую информацию и контролировал его действия.
В результате соучастникам преступления была предоставлена возможность
не доставлять автомашины с грузом в
таможню назначения и уклониться от
уплаты таможенных платежей в сумме
2 779 063 руб. 62 коп. Действия виновных
были квалифицированы по ст.ст. 272
ч. 2, 33 ч. 5 и 194 ч. 2 п. «а», «г» УК РФ.
Сами способы совершения преступлений в сфере высоких технологий предполагают возможность транснациональности, то есть совершения преступления
на территориях разных государств, осуществляя доступ к компьютерной информации из различных точек пространства.
Для международных преступных групп
характерно отсутствие личных контактов между участниками, соответственно
отсутствие достоверных сведений о личности соучастников (общение по никнеймам), строгое распределение ролей,
предварительная тщательная подготовка
совершения преступления, сокрытие следов преступления в виртуальной среде.
В качестве примера стоит привести
уголовное дело по обвинению Р. в совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4, 30 ч. 3, ст. 158 ч. 4
п. «а», «б» (четыре преступления), 272
ч. 2 (пять преступлений) УК РФ7. Установлено, что в 2005 г. он познакомился по
Интернету с неким гражданином (ник
«Рев»), настоящего имени которого не
знал, с А. Сланкером, проживающим в
США, а также с 5–6 хакерами на интернет-форумах, стал вести с ними перепи-

Уголовное дело № 1-7/08. Архив Выборгского городского суда Ленинградской области.
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Уголовное дело № 1-45/10. Архив Приморского районного суда Санкт-Петербурга.
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ску. Было принято решение о совершении
хищений путем обмана граждан и организаций через глобальную сеть. Технология мошенничества была такова: нужно
было звонить в компанию, предоставлять
идентификационные данные гражданина,
при этом необходимо было обладать специальными компьютерными программами, знать специальные сайты, с которых
можно было отправлять денежные средства граждан, чьими идентификационными данными преступники располагали,
суммой денежных средств, контрольным
кодом перевода и именем переводящего
денежные средства. «Рев» похищал со
счетов деньги, взламывая счета в банках
и брокерских компаниях с помощью вредоносных программ. Роли в совершении
данных преступлений были распределены
следующим образом: «обнальщики» снимали денежные средства граждан США,
«дропы» открывали счета и снимали денежные средства, «заливщики» – хакеры
отправляли товары из интернет-магазинов. Р. был «обнальщиком» – посредником
и помогал «заливщикам» найти «обнальщиков». «Заливщики» давали ему информацию по лицу, чей счет они вскрывали,
посылая данные по программе ICQ в Интернете. Человек, с карточки которого
снимались денежные средства, не знал об
этом. На эти денежные средства покупался в интернет-магазине товар определенного количества, который направлялся в адрес третьих лиц, участвовавших
в преступлении. «Обнальщик» получал
товар за 70% от реальной его стоимости
и продавал его. Часть вырученных денег
от продажи он пересылал Р. и другим,
основываясь на полном доверии. Р. получал
через IСQ информацию от «Рева» с просьбой открыть счет и передавал ее Алексу.
Алекс сообщал ему, где открыт счет, а он
передавал эту информацию «Реву». Каждый раз он получал 10% от суммы перевода, минус комиссия, 50% от перевода
Алекс направлял другим участникам.
Состав преступных групп, создающих,
хранящих и реализующих контрафакт226

ную продукцию, имеет иную структуру
и внутренние связи. Часто в состав преступной группы входят родственники:
жена либо родители-пенсионеры, брат,
сестра, несовершеннолетние, нетрудоспособные. Для осуществления указанной деятельности круг субъектов преступления (владельцы товара, продавцы,
охранники и др.) формируется из числа
лиц, ранее знакомых друг с другом по месту работы, учебы, жительства, а также в
связи с проведением совместного досуга.
Анализ судебно-следственной практики показал, что используемая доказательственная база по рассматриваемой категории дел весьма разнообразна. Однако
в силу специфики способов совершения
преступления приоритетное значение
имеют результаты использования спе
циальных знаний, а именно – производство экспертиз. По 90% изученных дел
проводились судебные компьютернотехнические экспертизы, а по некоторым
составам, например нарушению авторских и смежных прав, такие экспертизы
проводились по каждому делу. На разрешение эксперта выносились вопросы по
определению признаков контрафактности программных продуктов и данных
о нарушении функционирования ЭВМ:
блокирования, модификации внутреннего программного обеспечения.
По ряду дел специалисты в области IT-технологий принимали участие
в следственных действиях: осмотрах
места происшествия, осмотрах ЭВМ и
программных продуктов, допросах обвиняемых и подсудимых. При этом ими
решались задачи оказания помощи следователю и суду, приводились оценки
действий виновных при манипулировании с компьютерным оборудованием и
программным обеспечением ЭВМ.
Для уточнения вопросов, связанных
со способом совершения преступления,
допрашивались в качестве свидетелей
разработчики информационных систем,
пояснявшие, при каких условиях штатных и нештатных ситуаций возможно
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осуществление неправомерного доступа к информационным ресурсам, какие
команды могли повлечь изменение, модификацию, блокирование или уничтожение компьютерной информации.
Хорошие результаты в доказывании
дают процессуально закрепленные материалы видеонаблюдения. Так, по уже
приведенному делу по обвинению Л. поимка виновного стала возможной во многом
благодаря видеонаблюдению, установленному на банкомате одного из банков.
Сотруднику ЗАО «Ланит-Терком» от ITспециалиста банка поступило электронное письмо с фотографией неизвестного,
который похитил денежные средства из
банкомата. На присланном изображении
свидетель узнал сотрудника Л., который
на момент совершения преступления находился на больничном и заявок на указанный банкомат не получал.
Установка видеонаблюдения оказывается достаточно эффективным механизмом выявления и поимки лиц, совершающих преступления рассматриваемой
категории, убедительным доказательством виновности, а также позволяет сделать вывод о высокой результативности
в таких случаях взаимодействия работников банка с сотрудниками правоохранительных органов. Такой вывод можно
проиллюстрировать на примере уголовного дела в отношении Г. и С. Приговором
Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 18.04.2011 они признаны
виновными в совершении преступления,
предусмотренного ст. 183 ч. 1 УК РФ,
и осуждены к наказанию в виде лишения
свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении.
Судом установлено, что подсудимые
установили незаконным способом на
банкомат банка ЗАО «Райффайзенбанк»
устройство для получения изображения
процесса набора пин-кода владельцами
банковских карт и накладку на картоприемник банкомата, предназначенную
для считывания информации с магнитной полосы банковской карты и ее хране-

ния. В результате установки указанных
устройств им стали известны сведения,
составляющие банковскую тайну, более
30 клиентов банка.
Выявление и поимка виновных стали
возможными в связи с тем, что непосредственно работниками отдела экономической безопасности банка проводились
проверки банкоматов и были установлены камеры, следящие непосредственно
за картридером, каждый час делалась
фотография, которая направлялась
электронной почтой работникам банка.
При просмотре очередной фотографии
было выявлено, что на банкомате установлено скимминговое оборудование. Работник банка, выехав к банкомату, обнаружил устройство и сообщил об этом в
правоохранительные органы. Было установлено наблюдение за банкоматом, в результате которого при снятии старого
скиммингового устройства и попытки
установить новое были установлены и
задержаны Г. и С.
При задержанных и по месту их временного проживания были обнаружены
различные радиоэлектронные устройства, предназначенные для незаконного получения информации о пин-кодах и информации с магнитной полосы банковских
карт, ноутбук с программой, предназначенной для получения собранной информации, что установлено заключением
комплексной технической экспертизы.
Исходя из представленных доказательств, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых Г. и С. в собирании сведений, составляющих банковскую
тайну. В то же время, несмотря на
очевидность направленности действий
виновных на использование полученных
сведений в целях незаконного изъятия денежных средств клиентов банка, Г. и С.
были обоснованно оправданы по предъявленному обвинению по ст. 30 ч. 1, ст. 158
ч. 4 УК РФ. Подсудимые отрицали наличие умысла на завладение чужими денежными средствами, объективных доказательств, опровергающих их показания,
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добыто не было. Сама по себе установка
считывающих устройств не может расцениваться как доказательство корыстной заинтересованности подсудимых.
При доказывании преступлений, связанных с распространением запрещенного контента, в 100% случаев проводились
экспертные исследования распространенной информации на предмет установления характера информации. Так, по
делам о распространении порнографических материалов (ст.ст. 242, 242.1 УК РФ)
проводились комплексные экспертизы,
устанавливающие содержание записей на
цифровых носителях – цинично и множественно представляющие как в обычной,
так и извращенной форме, половые акты
между совершеннолетними мужчинами
и несовершеннолетними детьми, с нарочитой фиксацией внимания смотрящего
на непосредственно контакты половых
органов партнеров вне какой-либо художественной и просветительской цели,
при отсутствии в записях исторической,
художественной или литературной ценности, которые экспертизой признаны
порнографическими.
Экспертным путем оценивался контент, представлявший собой высказывания, противопоставляющие отдельных
представителей религиозных групп друг
к другу, пропагандирующие идеи исключительности, превосходства мусульман
по сравнению с представителями иных
мировых религий, одновременно негативно характеризующие православных
священников, возбуждающие межрелигиозную вражду, направленные на обоснование религиозной нетерпимости, оправдание физического уничтожения человека
по признаку религиозной деятельности.
Экспертизу проводил эксперт Научно-исследовательского экспертного центра по
изучению проблем экстремизма.
Особую значимость при выявлении
преступлений рассматриваемой категории с учетом их специфики, отсутствия
пространственных ограничений, привлечения к участию лиц, зачастую незна228

комых друг с другом, возможности получения удаленного доступа к объектам
преступных посягательств имеют результаты ОРД. Именно тщательно закрепленные результаты грамотно проведенных
ОРМ позволяют не только выявить и пресечь преступления, изобличить преступников, но и обеспечить вынесение обвинительного приговора.
Примером может служить уже упоминавшееся нами уголовное дело по обвинению Р., интересное также с точки зрения
собирания и оценки доказательств, полученных за рубежом. Своевременно предпринятые ФБР оперативные меры поз
волили не только выявить преступления,
совершаемые международной преступной группой, но и собрать необходимые
доказательства за пределами России для
дальнейшей их передачи в рамках правовой
помощи. В судебном заседании наряду с
признательными показаниями Р. были исследованы банковские документы и пакет
документов, представленный компаниями, пострадавшими от преступных действий Р. и его соучастников, подтверждающие заказы и доставку товаров, перевод
денежных средств; показания потерпевших физических лиц, отрицавших факты
заказа товаров и перевода принадлежащих им денежных средств; протоколы
обыска по месту жительства Р., в ходе
которых были изъяты товары, неправомерно полученные им, системный блок
компьютера с информацией, подтверждающей выход Р. в Интернет, поиск информации для совершения мошеннических
действий в виде кардинга и профессионального участия в дроп-сервисах, также
изъят заграничный паспорт, подтверждающий нахождение Р. на территории
Турции в период проведения спецслужбами
Турции и США розыскных мероприятий
и др. Судом также были исследованы документы, подтверждающие проведение
ОРМ Управлением ФБР США в г. НьюЙорке, в том числе показания свидетеля А.
(спецагента ФБР) о ходе и результатах
ОРМ. Согласно отчету по техническому
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анализу на жестких дисках, которые были
предоставлены ФБР США пользователем
RBELCHER (Рональд Белчер), обнаружены четыре вредоносные программы, три
из которых могут использоваться для дистанционного доступа, неправомерного
доступа и копирования информации.
Указанные документы признаны судом относимыми, допустимыми, достаточными для установления вины Р., который не оспаривал их достоверность.
Продолжая анализировать доказательства, обращаем внимание на важность
показаний различных групп свидетелей,
а также подсудимых. По каждому из дел
показания подсудимых анализировались,
оценивались, сопоставлялись с другими
доказательствами по делу. Из восьми уголовных дел в отношении десяти лиц, рассмотренных по существу, подавляющее
большинство подсудимых хотя бы частично, но признавали свою вину. При этом отрицание вины в основном касалось лишь
сумм похищенных денежных средств,
части эпизодов, мотивов совершения
преступлений.
Лишь по двум уголовным делам в отношении трех подсудимых они категорически отрицали свою вину. Тщательно
проведенное расследование и судебное
следствие позволили установить место и
время совершения преступлений, причинно-следственные связи между преступными действиями по неправомерному доступу к охраняемой законом информации
и наступившим вредным последствиям.
Даже при отсутствии значительной общественной опасности в действиях подсудимых материалы дел демонстрируют
сложности доказывания по делам о преступлениях в сфере высоких информационных технологий, когда стороне обвинения приходится, используя специальные
знания, четко определять в начале расследования и вплоть до вынесения приговора
предмет доказывания, понимать причинно-следственные связи в механизме совершения, разбираться не только в законодательстве, регулирующем отношения

в сфере оборота информации, но и понимать принципы функционирования информационных технологий, представлять
следообразование в виртуальной среде.
При изучении судебно-следственной
практики была сделана попытка определить недостатки расследования и проанализировать их последствия для рассмотрения дела по существу. Анализ позволяет
выделить недостатки (ошибки) двух видов:
1) неустранимые недостатки, влекущие прекращение судопроизводства;
2) недостатки, подлежащие исправлению, носящие технический характер, а
потому не влияющие на исход дела.
Неустранимые недостатки не подлежат
исправлению после окончания расследования и, как правило, влекут прекращение
уголовного преследования. Ими являются:
неполнота предварительного расследования, ошибки, допущенные при определении предмета доказывания, нарушения уголовно-процессуального закона, признание
важных доказательств недопустимыми.
Проиллюстрируем приведенное положение примером. Постановлением
Приморского районного суда от 18.04.08
в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения прекращено уголовное дело в отношении В. и М., обвиняемых по ст. 146 ч. 2 УК РФ. Отказ от
обвинения государственный обвинитель
мотивировал тем, что по делу не доказано наличие в действиях подсудимых
необходимых элементов состава преступления, предусмотренного ст. 146
ч. 2 УК РФ (объекта и объективной стороны). Так, эксперты, давшие заключение, на котором основывалось предварительное следствие, показали в судебном
заседании, что, делая вывод о нарушении
авторских прав потерпевших, они исследовали только данные, содержавшиеся в
компьютере ООО «Норд Лайн», то есть
компьютере подсудимых, а также основывались на представленной следователем информации о том, что подсудимые
полностью скопировали базу данных Ф.
Говоря о нарушении авторских прав, они
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исходили из того, что были скопированы
как диски, так и структура программ.
Факт копирования подсудимыми информации экспертами не устанавливался.
Учитывая показания экспертов, потерпевших и подсудимых о том, что музыкальные произведения у подсудимых
находились в компьютере, а также показания экспертов о том, что для установления соответствия двух баз данных
необходимо совпадение их структур, а
не содержания, был сделан вывод о том,
что подсудимые и потерпевшие обладали разными объектами авторского права. Суд постановил, что передача в эфир
подсудимыми В. и М. музыкальных произведений, содержащихся в их базе данных,
отличной от базы данных потерпевших,
аналогичных музыкальным произведениям, передаваемым в эфир потерпевшими, – не образует объективной стороны
состава преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 УК РФ.
При выявлении недостатков, подлежащих исправлению, носящих зачастую
технический характер, суд не может вынести обвинительный приговор, а потому
прибегает к возвращению дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, что не
исключает последующего направления
дела в суд для рассмотрения по существу после устранения недостатков. Анализ
показывает, что они могут носить различный характер: не утверждено прокурором
обвинительное заключение, неправильно
указаны данные о личности обвиняемого,
допущена арифметическая ошибка при
установлении размера ущерба, неправильно указаны названия программного
продукта на английском языке и пр.
Например, постановлением Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 14.09.2010 в порядке ст. 237
УПК РФ возвращено прокурору уголовное
дело в отношении Ш., обвиняемого по
ст. 146 ч. 3 п. «в», ст. 242 УК РФ. Сог
ласно п.п. 3 и 4 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении должны быть
указаны: существо обвинения, место и
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время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие
обстоятельства, имеющие значение для
данного уголовного дела. В ходе судебного
разбирательства установлены следующие нарушения приведенных требований:
в формуле обвинения по ст. 242 УК РФ
не указаны дата и время совершения Ш.
преступления; общая сумма хранимых
контрафактных экземпляров произведений (получаемая в результате математического сложения), приведенных в
формуле обвинения, не соответствует
общей стоимости, указанной следствием – 713 730 руб. 53 коп.; в обвинительном
заключении не указано, какое право автора или иного правообладателя, охраняемое какой именно нормой закона РФ (или
международного договора РФ, учитывая,
что «Аутодеск Инкорпорейтед» является иностранным юридическим лицом),
было нарушено в результате совершения
преступления; в обвинительном заключении потерпевшим указана корпорация
«Аутодеск», в то время как во всех имеющихся в материалах дела документах
она именуется «Аутодеск Инкорпорейтед» либо «Аутодеск Инк», юридическое
лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата
Делавер, США; в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие право интеллектуальной
собственности корпорации «Аутодеск
Инкорпорейтед» на программную продукцию, перечисленную в обвинительном
заключении. Данные обстоятельства
обоснованно признаны судом как нарушающие право обвиняемого на защиту и
исключающие возможность постановления законного и обоснованного приговора
или вынесения иного решения на основе
данного обвинительного заключения.
Проведенное обобщение показало,
что основным видом наказания, назначаемым за совершение преступлений рассматриваемой категории, является лишение свободы условно с испытательным
сроком, что нельзя признать соответству-
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ющим тяжести и общественной опасности рассматриваемых преступлений.
Так, из общего количества пять осуж
дены к данному наказанию, из них трое
лиц осуждены за совершение тяжких преступлений. При этом срок лишения свободы варьируется от 3 до 5 лет 6 месяцев,
длительность испытательного срока – от
3 до 4 лет. Дополнительное наказание
(в виде лишения права занимать должности в таможенных и иных органах) было
назначено только в отношении двух лиц
по одному уголовному делу.
К наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждены два лица. В том
числе одно лицо к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства; одно лицо к
120 часам обязательных работ.
В отношении трех лиц назначено наказание в виде реального лишения свободы.
В отношении двух лиц назначено наказание сроком на 1 год 2 месяца, в отношении
одного лица – 1 год со штрафом в размере
5000 руб. Основной причиной назначения
данного вида наказания послужило то, что
осужденные не являлись гражданами РФ.
Так, Г. и С., осужденные приговором Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 18.04.2011 за совершение преступления, предусмотренного ст. 183 ч. 1
УК РФ, являются гражданами Республики
Болгария, постоянно проживающими за
пределами РФ. Б., осужденный приговором
Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 14.07.2010 за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 272
ч. 1, 273 ч. 1, 183 ч. 1 УК РФ, являлся лицом
без гражданства, имеющим регистрацию
в Орловской области.
Подводя итог, можно сделать ряд выводов:
1) Преступления, совершаемые в
сфере высоких технологий, разнообразны по уголовно-правовым составам, но
объединены предметом и способом посягательства. Несмотря на принятые внут
ренние Инструкции МВД о правилах учета преступлений, следовало бы добавить

в перечень преступлений, относящихся
к совершаемым в сфере высоких технологий и другие, которые, как показывает
практика, совершаются с опорой на информационно-коммуникационные технологии. В связи с этим целесообразно
разработать классификацию таких преступлений, которая бы позволяла объективно относить преступление к соответствующему классу и таким образом более
точно отражать в статистике реальное положение дел. Соответственно объективность при изучении киберпреступности
позволит определить приоритеты в разработке методик расследования.
2) Предлагаются классификации преступлений в сфере высоких технологий,
учитывающие современные подходы, в
том числе закрепленные в международных правовых актах и рекомендациях
международных организаций, по различным основаниям.
Классификация по предмету посягательства:
– преступления, посягающие непосредственно на цифровую (компьютерную) информацию (ст.ст. 272, 273, 274
УК РФ);
– преступления, посягающие на конституционные права и свободы граждан
(ст.ст. 128.1, 137, 138, 140, 142, 142.1,
146, 147, 319 УК РФ);
– преступления, посягающие на цифровую информацию, имеющую ограниченный доступ (ст.ст. 183, 275, 276,
283, 283.1, 310 УК РФ);
– преступления, посягающие на экономические права (в сфере экономики)
(ст.ст. 158, 159, 159.6, 160, 163, 165,
174, 174-1, 186, 187, 199 УК РФ);
– преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность
(ст.ст. 207, 242, 242-1, 280, 282, 327,
354 УК РФ).
Классификация по особенностям способа совершения:
– преступления, совершаемые путем непосредственного незаконного доступа
к информации и (или) ее носителям;
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– преступления, совершаемые путем
незаконного удаленного доступа к информации;
– незаконное использование информационных ресурсов и информационнотелекоммуникационных сетей;
– создание и распространение программ
для ЭВМ;
– преступления, совершаемые путем
распространения через информационно-телекоммуникационные сети незаконного контента.
Классификация по уровням доступа
субъектов преступления к носителям цифровой информации и самой информации:
– преступления, совершенные лицами,
имеющими законный доступ к информации и ее носителям;
– преступления, совершаемые лицами,
в момент преступления не имеющими
доступа к информации или носителям,
но имевшими его в прошлом, и обладающие определенными данными,
способствующими совершению преступления (знает топологию локальной сети, IP-адреса подсетей, имеет
образцы программного обеспечения
рабочих станций и серверов и образцы аппаратуры, имеет информацию о
внедренных в программно-аппаратных
закладках, мастер-паролях и и.д.);
– преступления, совершенные лицами,
имеющими законный доступ в помещение, где находится информационное
оборудование (средства вычислительной техники) и (или) к оборудованию
(без доступа к информации);
– преступления, совершаемые лицами,
не имеющими доступа к информации,
оборудованию или в помещения, где
таковое располагается.
Значение предлагаемых классификаций заключается в том, что они выступают не только средством и условием получения знаний о специфике отдельных
подгрупп и видов рассматриваемых преступлений, входящих в качестве самостоятельных звеньев (элементов) в данные
подгруппы, но и средством системати232

зации таких знаний, служат основанием
для разработки групповой и частных методик расследования с учетом специфики, свойственной расследованию преступлений в сфере высоких технологий.
3) К настоящему моменту объективно сложились предпосылки для дальнейшего совершенствования криминалистической теории, усиления ее влияния
на результативность противодействия
транснациональной преступности в сфере высоких технологий путем разработки групповой методики расследования
указанных преступлений. Такая необходимость вызвана прежде всего условиями стремительно развивающейся глобализации, создающей «мир без границ»,
основной чертой которой является информатизация, внедрение современных
информационно-телекоммуникационных систем, которые, в свою очередь,
закономерно влекут неправомерное злоупотребление новыми возможностями
высоких технологий, в том числе для
совершения преступлений. Особенности среды совершения рассматриваемых
преступлений, их тенденции к организованности, трансграничности, повышению общественной опасности, а также
недостаточное правовое регулирование
информационных правоотношений и
международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, неодинаковый уровень развития средств
телекоммуникаций в различных странах мира привели к тому, что до настоящего времени отсутствуют не только
комплексные методики расследования
рассматриваемых преступлений, но и
единые подходы к их выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению в тех случаях, когда совершенное
преступное деяние затрагивает интересы двух и более государств. Естественно, такое положение дел негативным
образом сказывается как на криминогенной обстановке в целом, так и на борьбе
с киберпреступностью в частности. Для
преодоления такого положения должны
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быть разработаны и внедрены теоретические основы методики расследования
хотя и весьма разнородных с уголовноправовой точки зрения, но криминали-

стически сходных видов преступлений,
которые будут выступать в качестве самостоятельных объектов криминалистического познания.
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