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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗАННЫЕ
С ОКАЗЫВАЕМЫМ ЕМУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ
В статье автор указывает на то, что успех расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, зависит от успеха преодоления
противодействия этому расследованию. При этом анализируются наиболее типовые
способы такого противодействия. Обращается внимание на то, что противодействие
в виртуальном пространстве имеет свои особенности и закономерности, которые необходимо учитывать в деятельности по его преодолению. Рассматриваются способы
сокрытия преступлений и их соотношение со способом их совершения.
Ключевые слова: способ сокрытия преступления; инсценировка; способ совершения преступления; выявление, раскрытие и расследование преступления.

Противодействие расследованию – это
всегда попытка нарушения определенной
логики, которую стремится установить
следователь, это стремление внести хаос
в создаваемую в рамках уголовного дела
систему информации. Противодействие
расследованию – это орудие, используя
которое заинтересованные лица стремятся разрушить механизм расследования.
Словом, противодействие – это антипод
расследованию. Но это вовсе не означает того, что если расследованию присуща логика, то противодействию, которое
ему оказывается, логика не присуща. Она
также присуща противодействию, но она
несколько иная, нежели логика расследования. Обусловлено это тем, что данная
логика порождена совсем иными запросами и совсем иными целями, которые
необходимо достичь с ее помощью. Однако, конечно же, следует признать, что
свойственное ей своеобразие позволяет
противодействию быть достаточно эф-

фективным. Именно это является причиной того, что значительное число преступлений так и остается латентными,
о существовании которых можно лишь
предполагать. Но сам факт наличия таких преступлений позволяет утверждать,
что логика противодействия может вполне успешно преодолевать логику расследования. А это, в свою очередь, и есть
утверждение силы, присущей логике,
лежащей в основе противодействия расследованию.
Противодействие расследованию – это
система хорошо продуманных действий,
которые призваны нарушить жизнеспособность другой системы – расследования.
Эффективность системы противодействия
обусловлена эффективностью логики, лежащей в ее основе, ее способностью обеспечить достижение поставленных целей.
При этом эффективность противодействия
расследованию во многом обусловлена
его технологичностью, предполагающей
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привлечение современных технических
средств. Это, конечно же, не подразумевает возможности использования, предположим, методов моделирования к планированию и организации противодействия.
Такого, безусловно, нет.
Но в последнее время общество пережило революционное преобразование
пространства, в котором оно существует.
Сейчас оно существует как минимум в
двух пространствах – в традиционном,
которое именуют также предметной
реальностью, и в виртуальном прост
ранстве. Возможным это стало благодаря
технологическому прорыву, результатом
которого было появление компьютеров
и информационных технологий. Благодаря этому значительная часть жизни и
деятельности общества оказалась в виртуальной реальности. С помощью информационных технологий и применения компьютеров стали осуществляться
продажи товаров, банковские операции,
даже межличностное общение стало
опосредованным компьютером. Вполне
естественно, что вместе с позитивными
сторонами жизни общества в виртуальную реальность переместилась и часть
преступности. А вместе с ней и противодействие, в отдельных случаях, стало
осуществляться также в виртуальном
пространстве. С учетом высокой технологичности этого пространства противодействие, которое осуществляется в
нем просто вынуждено быть также высокотехнологичным. Логика, лежащая
в основе противодействия, усиливается
логикой виртуального пространства.
Особенностью виртуального пространства является то, что оно создано
человеком, а значит, в нем реализованы
многие субъективные особенности его
создателей. Складывается парадокс, сос
тоящий в том, что виртуальное прост
ранство является, с одной стороны,
объективной сущностью, а с другой, информации. Противодействие расследованию – это орудие, используя которое заинтересованные лица стремятся разрушить
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механизм расследования. Словом, противодействие – это антипод расследования,
оно является воплощением субъективной
сущности его создателей. То есть виртуальное пространство, являясь системой
объединяющей массу информационных
технологий, безусловно, существует объективно, но с учетом того, что каждая из
названных технологий создана конкретными людьми, оно, так же как и каждая
из этих технологий, является результатом
воплощения как сильных, так и слабых
сторон вполне конкретных людей. Следовательно, логика такого пространства достаточно сложная, так как является результатом сложения логик многочисленных
создателей информационных технологий,
которые и составляют это пространство. Поэтому хотя логика виртуального
пространства вполне понятна, однако
ее многогранность предоставляет почти
неисчерпаемые возможности не только
законопослушным гражданам, но и тем
лицам, которые имеют преступные намерения. И это используется преступниками
как для совершения преступлений, так и
для последующего противодействия расследованию этих преступлений.
Представляется вполне уместной
мысль о том, что виртуальному прост
ранству должно соответствовать свое
правовое поле. Связь между ними вполне уловима, очевидна и в силу этого вряд
ли требует специального обоснования.
Ведь обоснованием этого является то,
что непосредственно воспринимает каждый пользователь информационными
компьютерными системами – действия и
отношения, складывающиеся в виртуаль
ном пространстве, имеют много специфичного, что отличает их от действий и
отношений в предметной реальности, в
которой мы находимся с рождения. Соответственно и преступления, которые
совершаются в виртуальной реальности,
отличаются от преступлений, совершаемых в привычной, или, как было сказано выше, традиционной, реальности.
В связи с этим вполне очевидно, что
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«опыт изобличения лиц, виновных в совершении компьютерных преступлений,
позволяет утверждать, что традиционные схемы в организации расследования
преступлений неприемлемы, так как не
позволяют добиться желаемых результатов» [10, с. 10]. Справедливость этого
утверждения распространяется не только
на компьютерные преступления, но и на
все преступления, совершенные с применением информационных компьютерных
технологий. Необходимо также добавить
и то, что противодействие расследованию, в котором применены названные
технологии, столь эффективно, что позволяет преступникам не только противостоять расследованию совершенных
ими преступлений, но и серьезно осложняет их выявление. Более того, имеются
все основания полагать, что значительная часть преступлений, совершенных с
применением информационных компьютерных технологий, так и остается не
выявленными из-за высокой эффективности оказанного расследованию противодействия. То есть высокая латентность
названных преступлений – это результат
эффективности оказываемого расследованию противодействия, в котором используются достаточно сложные информационные технологии. Следовательно,
«главной проблемой в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации является то, что выявляется их
правоохранительными органами гораздо
меньше, чем совершается» [7, с. 172].
Одной из основных особенностей
преступлений, совершенных с применением информационных компьютерных
технологий, является то, что способ и механизм их совершения, как правило, уже
предполагает включение действий, направленных на сокрытие совершаемого
преступления. Для этих целей используются обыкновенно достаточно сложные
с технической стороны средства – чаще
всего это определенное новейшее программное обеспечение. Сложность этих
средств является залогом того, что пре-

ступление не попадет в поле зрения
правоохранительных органов. Вполне
справедливо отмечается, что «наиболее
частым способом инсценировки является то, что преступник использует технические возможности компьютерных сетей и специальные программы для того,
чтобы при обнаружении преступления
следы, оставленные в сети, указывали не
на него (или, точнее, его компьютер), а
на совершенно другое лицо, которое может и не подозревать о совершении этого
преступления» [5, с. 90]. В этом случае
преступник достигает прежде всего анонимности. А это обеспечивает безнаказанность и возможность в последующем
совершать аналогичные преступления.
Длительное же совершение таких преступлений ведет к тому, что преступники
улучшают применяемые ими способы и
средства. Тем самым постепенно достигается настолько высокий уровень совершения этих преступлений, что с течением времени их обнаружение становится
для правоохранительных органов делом
весьма проблематичным. Видимо, в этом
отчасти кроется причина высокой латентности преступлений, совершенных с
применением информационных компьютерных технологий.
Для того чтобы скрыть свою личность, преступник прибегает к специаль
ным компьютерным программам, созданным с учетом принципа так называемой
«луковичной маршрутизации» (tor), используемой для передачи информации в
глобальной сети Интернет. К программам, разработанным на основе этой
технологии, относятся: Anonym. OS;
JanusVM; TAILS; Portable Tor; TorChat;
TorProxy; Tor-ramdisk; Vidalia; Arm; Vuze;
XeroBank Browser; xB Machine. Данная
технология позволяет сохранять анонимность при посещении сайтов, публикации материалов, отправке сообщений.
Анонимность данной программой обеспечивается благодаря тому, что создается
сеть маршрутизаторов, через которые и
устанавливается соединение. Названные
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серверы являются своего рода посредниками, через которых и устанавливается
соединение. Благодаря наличию таких
«посредников» затрудняется установление либо источника информации, либо
ее потребителей. А если учесть, что таких «посредников» много и значительная
их часть находится за пределами одного государства, то правоохранительным
службам этого государства достаточно
сложно бывает установить, потребителя
информации с того или иного сайта, а
также того, кто оставил ту или иную информацию. Как пояснил в интервью российскому новостному интернет-изданию
«Лента.ru» человек, представившийся
Максимом Камерером: «Для перехватчика трафика в конкретном узле Сети
(скажем, через систему «COPM-2») нет
возможности узнать, кто обращается к
конкретному ресурсу (анонимность), или
наоборот – к какому ресурсу обращается
конкретный пользователь (антицензура),
а также неизвестно содержимое передаваемой информации» [11]. Все это делает
практически невозможным установление
личности лица, использующего названную программу.
Существуют и иные способы обеспечения анонимности в глобальной сети. Эта
задача решается с помощью веб-прокси,
суть которых состоит в том, что услуга анонимности предоставляется определенными веб-сайтами. Наиболее популярны следующие веб-прокси: CGIProxy; PHproxy;
Glype Proxy; Zelune; Cohula web proxy.
Бесспорно, что сама по себе анонимность не представляет какой-либо угрозы
ни для личности, ни для общества, ни для
государства. Более того, отдельные граж
дане рассматривают анонимность как
одно из своих неотъемлемых прав. Причем в этом праве они видят средство для
обеспечения других своих конституционных прав. При этом не следует видеть во
всех пользователях программного обеспечения анонимности потенциальных
преступников. Эти люди часто просто не
хотят, чтобы кто-либо вторгался в их лич248

ную жизнь, в этом они видят дискомфорт
и потому стремятся его избегать.
Однако, как хорошо известно, нет такого изобретения, которое нельзя было
бы обратить во вред человеку, обществу и государству. Все зависит лишь от
воли и желания конкретного человека.
Это справедливо и по отношению к программному обеспечению анонимности.
Так, с помощью обеспечения анонимности совершаются многие из хакерских
атак, хищения с использованием компьютерных технологий. Так, по данным
«Лаборатории Касперского»: «Примерно
20% российских интернет-пользователей неоднократно становились жертвами киберпреступников и теряли деньги
при совершении банковских операций и
покупок онлайн»1. Российская газета сообщает, что «доход киберпреступников,
проживающих в России, достиг за минувший год 2,3 млрд долларов, а русскоговорящие Интернет-мошенники, проживающие в разных странах мира, «заработали»
4,5 млрд долларов» [3]. Данные преступления в своем большинстве совершаются
с использованием программного обеспечения анонимности.
Хорошо известен и другой способ,
который позволяет скрыть личность преступника и вместе с тем добиться желаемого преступного результата. Этот
способ предполагает заражением вирусом соответствующего сайта или адреса
электронной почты конкретного пользователя. Так, отмечается: «Переадресация со взломанных сайтов – самый распространенный способ хакерских атак в
2012 г. Таким образом было реализовано
более 80% атак»2. Причем, «как правило,
вредоносное программное обеспечение
(ПО) представляет собой скрипт, встроенный в сообщение электронной почты
«Лаборатория Касперского»: россияне чаще других
теряют деньги в Интернете // URL: http://www.kaspersky.
ru/news?id=207734000
1

80% хакерских атак в 2012 г. использовали переадресацию со взломанных сайтов // URL: http://i-business.
ru/blogs/24556
2
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или страницу благонадежного сайта, который перенаправляет пользователя на
вредоносный ресурс». Данный способ
позволяет добиться сразу двух целей: добиться преступного результата и остаться
при этом неустановленным.
Необходимо отметить, что названными способами не ограничиваются действия, направленные на сокрытие преступлений с применением компьютерных
технологий. Информационные технологии не стоят на месте, они развиваются,
а вместе с ними совершенствуются и
способы сокрытия преступлений, совершенных с применением этих технологий.
Более того, достаточно бурное развитие
этих технологий способствует появлению принципиально новых способов
сокрытия. Поэтому пока невозможно составить исчерпывающего перечня всех
способов инсценировки с применением
компьютерных технологий.
Одним из не менее распространенных
способов сокрытия преступлений, совершенных с применением компьютерных
технологий, является имитация якобы
имевшего место технического сбоя. Такого рода сбой может быть связан с перебоями в энергоснабжении. Кроме того, такие
сбои возможны и при несовместимости
программного обеспечения. К примеру,
антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Internet Security несовместимо
с некоторыми наименованиями другого
программного обеспечения, в частности с другим антивирусным программным обеспечением Dr.Web AntiVirus for
Windows Servers 4.333. Имеется несовместимость и у программного обеспечения
μTorrent, которое регулярно завершает
работу в связи с несовместимостью с
такими программами, как V-Com Sysem
Suite, Norman Personal Firewall, NVIDIA
Firewall, Cybersitter4. Сбои, вызванные
несовместимостью программного обеспечения, могут приводить к завершению
3

URL: http://support.kaspersky.ru/8599

URL: http://www.utorrent.com/intl/ru/help/faq/
incompatible-software.

4

работы программ, зависанию компьютера и даже утрате части информации.
Имитация такой несовместимости также
иногда используется преступниками для
уничтожения определенной информации
или для «взлома» защиты с тем, чтобы
получить необходимую информацию или
иным образом совершить преступление.
Возможны и иные виды инсценировок. Во многом это зависит от:
– цели, которая ставится перед инсценировкой,
– особенностей совершенного преступления,
– особенностей программного обеспечения, которое используется для соответствующей инсценировки,
– а также от особенностей (прежде
всего интеллектуальных) того лица,
которое планирует и организовывает
такую инсценировку.
Для всех видов сокрытия преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, общим является
то, что они происходят в обстановке, в
которой превалирует идеология почитания не только самих высоких технологий, но и преступлений, совершенных с
их применением. В самих этих технологиях люди видят торжество интеллекта, а
потому и в совершенных преступлениях
они также видят одно из его проявлений.
Само по себе совершение таких преступлений не воспринимается сознанием
простого человека как нечто чудовищное, ужасное, и он не ставит его в один
ряд с преступлениями против жизни и
здоровья, против собственности (если, к
примеру, кража совершена без применения компьютерных технологий). Именно
в этом и заключен тот источник, который
постоянно подталкивает отдельных людей не только совершать преступления,
но и совершенствовать методы и средства их сокрытия. По этой причине такую
идеологию, создающую благоприятную
социальную среду, также следует рассматривать в качестве одного из элементов противодействия. Причем это такой
249

Криминалистика

элемент, который способен серьезно повысить эффективность противодействия
расследованию преступления. Данная
идеология – это один из факторов, который влияет на обстановку, способ и механизм как совершаемого с использованием
высоких технологий преступления, так и
на его сокрытие. Причем это «влияние
может осуществляться в самых разнооб
разных формах: от прямых и жестких
до скрытых и ненавязчивых» [9, с. 77].
Так, такая идеология может проявляться в безотносительных высказываниях
утверждающих высокий интеллект лиц,
совершающих преступления с применением высоких технологий, а может проявляться в массовых хакерских атаках,
блокирующих деятельность отдельных
сайтов и даже государственных учреждений. Но в целом в обществе сложился
своеобразный облик современного Робин
Гуда от высоких технологий, который
хотя и не делится награбленным с бедными, но в силу своего высокого интеллекта все равно привлекает к себе симпатии
значительной части населения (по крайней мере той, которая пользуется компьютерами и заходит в глобальную сеть).
Вполне очевидно, что такая социальная
среда не только создает благоприятную
обстановку для совершения преступлений с применением высоких технологий
и их сокрытия, но и является основой
для новых преступлений и новых их сокрытий. Формируется среда, в которой
совершенствуется не просто какая-то
новая технология, а новая технология
для совершения конкретных преступлений и их эффективного сокрытия. И эта
среда, безусловно, учитывается самими
преступниками и максимально ими используется в совершаемых ими преступлениях и способах их сокрытия. Так,
достаточно несложно найти в глобальной
сети программное обеспечение, которое
даже не надо модернизировать для того,
чтобы совершить преступление с использованием компьютерных технологий и
так успешно его скрыть, что для правоох250

ранительных органов будет представлять
большой труд его обнаружить.
В.И. Фадеев так определяет инсценировку: «Криминальная инсценировка –
это деятельность субъекта преступления
по сокрытию (видоизменению) совершенного преступления (аморального поступка) и (или) совершению преступления, характеризующаяся умышленным
созданием ложной субъектной, предметной, пространственной, временной,
информационной, следовой обстановки,
скрывающей умысел и цели преступника» [12, с. 26]. Сопоставление данного
определения с практикой расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий,
заставляет усомниться в возможности
распространения данного определения
на инсценировки, которые совершаются
для того, чтобы скрыть рассматриваемые
преступления. Прежде всего возникает
сомнение, что инсценировка – это деятельность только субъекта преступления.
Анализ практики расследования преступлений, совершенных с применением
компьютерных технологий, позволяет
утверждать, что не только субъекты преступления участвуют в инсценировках.
К ним могут привлекаться и иные лица,
которые могут даже не подозревать о
том, что было совершено преступление.
Так, преступник (преступники) могут
привлекать программистов к тому, чтобы
модернизировать (улучшить) то или иное
программное обеспечение, как обычно
говорят в этих случаях, «заточить» их
под конкретные нужды потребителя. При
этом преступники могут поставить такие
задачи перед программистом по улучшению программного обеспечения, выполнение которых может позволить им не
только успешно совершить преступление, но и инсценировать его. К примеру,
известно, что программное обеспечение
анонимности в настоящее время обычно используется для того, чтобы пре
одолевать цензуру в Интернете. То есть
названное программное обеспечение
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помимо того, что способно обеспечить
анонимность, также может способствовать преодолению блокировки отдельных
сайтов. Это обозначает, что умелая модификация соответствующих программ, их
«заточка» способны привести к тому, что
названные модифицированные программы смогут преодолевать защиту отдельных сайтов, банковских счетов и т.п. При
этом такое преодоление защиты, как правило, инсценирует источник, из которого
была произведена атака, то есть «взлом».
Модифицируя программное обеспечение, такой программист обыкновенно не
знает, для чего он это делает. Тем более
преступники его не ставят в известность
о своих намерениях. Но именно использование модифицированной конкретным
программистом программы позволяет
преступникам не только совершить преступление, но и инсценировать его. Вполне очевидно, что, поскольку программист
не знал о планировавшемся преступлении, он не является субъектом этого преступления. Однако именно благодаря его
программе стала возможной инсценировка, поэтому его деятельность по модификации программного обеспечения также
следует рассматривать причастной к совершенной инсценировки, и даже более
того, как существенную часть действий
по инсценировке.
Не менее распространенными в последнее время стали отвлекающие от совершенного преступления хакерские атаки. Обыкновенно такие атаки проводятся
достаточно организованно, но при этом
многие их участники не знают истинных
целей организаторов этих атак. Сами же
многочисленные участники руководствуются не стремлением добиться какоголибо преступного результата, а просто
озорством, своего рода «спортивным»
интересом, возможностью лишний раз
продемонстрировать силу своего интеллекта. Однако именно они способствуют
инсценировке, целью которой является
желание скрыть совершенное преступление. В последнее время достаточно рас-

пространенным стало преступление по
хищению средств с банковских счетов.
Такие преступления достаточно часто
скрывают с помощью хакерской атаки. То
есть складывается ситуация, когда преступники фактически используют других
лиц, не подозревающих о совершаемом
преступлении, для достижения своих
целей. Вполне очевидно, что эти лица
не являются субъектами преступления,
однако их действия являются частью инсценировки конкретного преступления,
в рассматриваемом случае – хищения
денежных средств с банковских счетов.
Одним из таких примеров стало хищение денег казанской Универсиады. Так,
«Российская газета» 2 сентября 2009 г.
сообщила: «Свыше 7 млн рублей, предназначенных для строительства Дворца
единоборств, объекта Универсиады-2013,
исчезло со счета одного из казанских
банков. Об этом сегодня заявил начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Татар
стану Марс Бадрутдинов. По его словам,
деньги были похищены еще в июле, когда
банк подвергся хакерской атаке» [4].
Имеются и иные случаи, когда то или
иное лицо, хотя и не является субъектом
преступления, тем не менее участвует
(часто не осознавая этого) в совершении
инсценировки. Так, с учетом того, что социальная среда достаточно благоволит по
отношению к киберпреступникам, находится немало пользователей компьютерных сетей, которые на совершенно бескорыстной основе готовы содействовать
этим преступникам в инсценировке или
в любом ином способе сокрытия совершенного ими преступления. Тем более
что внутри различных категорий компьютерных пользователей наблюдается солидарность, проявляющаяся в готовности
помочь другому такому же пользователю
в трудную для него минуту, не разбираясь при этом в сути тех причин, по которым эти трудности возникли. Из этой
солидарности такие пользователи готовы
оказывать киберпреступникам посиль251
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ную помощь, даже связанную с созданием криминальной инсценировки. Для них
главное в этом случае – осознание того,
что киберпреступник – это пользователь,
относящийся к той же категории пользователей. При этом само такое лицо может
и не быть лично знакомым с названным
преступником и, соответственно, не знать
о его преступных намерениях и планах.
Вполне очевидно, что такое лицо, конечно же, не является субъектом преступления, однако его роль в инсценировке может быть достаточно заметной.
Возможны иные случаи вовлечения
лица, не являющегося субъектом преступления, в создание инсценировки.
Во многом все они обусловлены спецификой отношений, которые возникают
между пользователями глобальных сетей. Это отношения, которые далеко не
всегда основаны на корысти. Более того,
достаточно часты случаи поддержки одного пользователя другими лишь во имя
общей солидарности, взаимовыручки,
своего рода товарищества пользователей
глобальных сетей. К сожалению, такая
среда часто используется для совершения
преступлений с применением высоких
технологий и для сокрытия, в том числе
инсценировки, этих преступлений.
По этой причине нельзя ограничивать
круг лиц, которые могут быть причастными к инсценировке при совершении
преступлений с использованием компьютерных технологий, только субъектами преступления. Принимать активное
участие в таких инсценировках могут и
иные люди, не имеющие непосредственного отношения к совершенному преступлению. Их участие в инсценировке
может быть вызвано даже не корыстным
мотивом. В связи с этим представляется,
что определение инсценировки, данное
Р.С. Белкиным, в большей мере отображает реалии совершения преступлений
с применением компьютерных технологий и их инсценировки. Так, он писал,
что инсценировка преступлений – это
«создание обстановки, не соответству252

ющей фактически происшедшему на
этом месте событию; может дополняться
ложным поведением и ложными сообщениями» [1, с. 83]. При этом он особо
отмечал, что все инсценировки можно
классифицировать «по субъекту – совершаемые преступником(амии) или иными
лицами» [1, с. 83]. Как видно, Р.С. Белкин
не считал правильным ограничивать понятие инсценировки только теми из них,
которые совершены субъектами преступления. И это, как представляется, верно
для инсценировок, совершаемых с применением компьютерных технологий.
Инсценировка является лишь одним
из способов сокрытия преступления. При
этом, к примеру, Р.С. Белкин считал, что
инсценировка относится к смешанным
способам сокрытия преступлений. Так,
он писал: «Смешанные способы сокрытия преступления представлены в следственной практике различными инсценировками или, по старой терминологии,
различными видами симуляции обстоятельств преступления» [2, с. 368]. При
этом справедливо замечание, что в «инсценировках могут присутствовать элементы и фальсификации, и утаивания, и
уничтожения, и маскировки» [8, с. 374].
Представляется, что применение конкретного способа сокрытия зависит от
вида соответствующего преступления.
То есть вид сокрытия находится в определенной связи с конкретным видом преступления. Тем самым можно говорить, и
это будет справедливым, что совершение
определенного вида преступления позволяет утверждать с весьма высокой степенью вероятности о том способе сокрытия преступления, который применялся.
В какой-то мере способ сокрытия и конкретный вид преступления идентифицируют друг друга. Следует отметить, что
среди способов сокрытия преступлений,
совершенных с применением компьютерных технологий, наиболее распространенным являются инсценировки. Причем
преступник в какой-то мере вынужденно
прибегает к инсценировкам, поскольку
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это обусловлено во многом самим виртуальным пространством, поскольку иные
способы сокрытия менее эффективны.
Так, достаточно сложно обеспечить сокрытие преступления с помощью утаивания, уничтожения или маскировки
информации. Как правило, применение
этих способов сокрытия достаточно легко обнаруживается при применении соответствующих программ. Тем более что
и сами преступления, при совершении
которых применяются компьютерные
технологии, предполагают в силу своих
особенностей преимущественное использование инсценировок.
Необходимо при этом отметить, что
преимущественное использование инсценировок вовсе не предполагает того,
что иные способы сокрытия преступлений, при совершении которых применялись компьютерные технологии, не
применяются. Они также применяются,
но гораздо реже, чем инсценировки. Это
обусловлено высокой эффективностью
данного способа сокрытия, который
позволяет преступнику оставаться неизвестным, притом что им успешно достигается преступный результат. Причем
совершение инсценировки предполагается преступниками уже при планировании самого преступления. Отдельные
действия, составляющие соответствующее преступление, одновременно могут быть не только элементом данного
преступления, но и являться частью системы, составляющей инсценировку. То
есть преступник, совершая преступление, одновременно совершает действия
и по инсценировке. Особенностью здесь
является то, что если нет возможностей
по созданию инсценировки, то преступник может и отказаться от совершения
соответствующего преступления. То есть
возможность создания инсценировки, по
существу, является одним из условий
совершения преступлений, в которых
применяются компьютерные технологии. Причина тому проста, и состоит она
в том, что лицо, желающее совершить

преступление, стремится одновременно
и к тому, чтобы избежать ответственности за его совершение, а инсценировка
является одним из наилучших способов
это сделать.
Но не только сокрытие является одной
из форм противодействия расследованию преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий.
Имеются и другие формы, применение
которых встречается при расследовании
этого вида преступлений. Причем одной
из особенностей этих форм, так же как и
сокрытия, является использование особенностей виртуального пространства.
Его особенности используются не только
для совершения преступления, но и для
того, чтобы эффективно противодействовать его расследованию. Так, одной из
таких форм являются хакерские атаки на
правоохранительные органы, в частности
их компьютерную информационную систему, заражение вредоносными программами. Цель в этих случаях состоит, как
правило, в том, чтобы уничтожить имеющуюся в распоряжении правоохранительных органов информацию. Добиться
этого позволяет имеющееся в настоящее
время в арсенале хакеров программное
обеспечение, а также то, что компьютеры, которыми пользуются следователи,
подключены к глобальной сети. Хотя
имеющаяся в персональных компьютерах
информация и не носит доказательственного характера, а потому ее уничтожение
не приводит к достижению преступниками стратегического перелома в ходе
расследования, тем не менее действия
по ее уничтожению способны привести к увеличению сроков расследования,
времени, необходимого на выполнение
определенных действий, в том числе и
следственных. Подобного рода противодействие может достигнуть преимущественно лишь решения определенных тактических задач. К примеру, отодвинуть
по времени проведение определенного
следственного действия, осложнить его
проведение, затруднить взаимодействие
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между следователем и органами, осуществляющими ОРД. Однако преступники возлагают определенные надежды на
систему подобного рода действий, и не
напрасно, поскольку правильно с методической точки зрения определенная их последовательность в сочетании с другими
действиями, направленными на воспрепятствование расследованию, способны
дать ожидаемый от них результат.
Особенностью
рассматриваемого
вида противодействия расследованию,
отличающему его от сокрытия, является
то, что оно удалено по времени от момента совершения преступления, а потому действия, которые его составляют,
не являются одновременно действиями,
составляющими преступление, как это
имеет место, например, с рассмотренными выше инсценировками. Более того,
подобного рода действия могут совершаться не только самим преступником,
но и иными лицами, к примеру, сочувствующими преступнику, которые оказывают помощь не из корысти, а по иным
мотивам. Так, достаточно часты случаи,
когда вредоносные программы умышленно заносятся лицами, не имеющими
никакого отношения к расследуемым тем
или иным следователем, или даже правоохранительным органом, уголовным
делам. Делается это зачастую из ложно
понимаемого чувства товарищества, которое существует у отдельных пользователей глобальной сети. Это, конечно же,
серьезно затрудняет принятие следователем и лицами, которые ему содействуют,
контрмер по отношению к подобному
противодействию. Ведь порой невозможно даже определить, откуда последует
конкретный акт противодействия расследованию. Поэтому следователь далеко не
всегда оказывается готов противостоять
ему, что и повышает эффективность такого противодействия.
Помимо этих видов противодействия встречаются и иные при расследовании преступлений, в совершении
которых применяются компьютерные
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технологии. Однако именно названные,
как представляется, создают серьезные
проблемы для расследования, поскольку именно в них в наибольшей мере используются особенности виртуального
пространства, в котором совершаются
рассматриваемые здесь преступления.
Основная сложность в их расследовании
состоит в том, что они полностью совершаются в виртуальном пространстве,
а потому, чтобы их понять, необходимо
хорошо знать это пространство и закономерности, характерные для него. Знание
данного пространства и его закономерностей является основой не только расследования названных преступлений, но
и преодоления противодействия расследованию этих преступлений.
Особенности пространства, в котором совершаются преступления с применением компьютерных технологий,
должны порождать особенности подходов к расследованию этих преступлений, а также и особенности преодоления
противодействия данного расследования.
Известно, что «общая закономерность
создания всех частных методик раскрытия и расследования преступлений выражена в формуле: от способа совершения
преступления – к методу его раскрытия» [6, с. 7]. Применительно к преодолению противодействия расследованию
преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, это
правило звучит так: от способа противодействия – к методу его преодоления. Поскольку в основе разработки методов по
преодолению противодействия расследованию должны лежать знания о закономерностях и особенностях самого этого
противодействия. А, как было сказано
выше, данные закономерности и особенности во многом обусловлены закономерностями и особенностями виртуального
пространства, в котором совершаются и
рассматриваемые здесь преступления,
и отдельные виды противодействия их
расследованию. При этом важным моментом в работе следователя по конкрет-
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ным уголовным делам о преступлениях
рассматриваемого вида должен быть учет
всего разнообразия оказываемого расследованию противодействия. Только в этом
случае следователь может рассчитывать
на успех расследования названного вида
преступлений.
Вполне очевидна истина, что успех
расследования отдельных видов преступ
лений зависит от успеха преодоления
противодействия расследованию этих
преступлений. Данная истина справедлива и в отношении всех преступлений,
которые были совершены с применением

компьютерных технологий. Однако расследование этих преступлений осложняется тем, что и они сами, и отдельные
виды противодействия расследованию
совершаются в особом пространстве –
в виртуальном, для которого характерны
свои особенности и закономерности, которые отражаются на самом совершенном преступлении, а потому должны
учитываться в деятельности следователя
при преодолении противодействия этому расследованию. Это необходимо для
того, чтобы деятельность следователя
была целенаправленной и эффективной.
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