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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ
МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В статье речь идет об отличительных особенностях содержания методики расследования преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы.
Обосновывается мнение о том, что особо значимой является информация о специфике использования специальных знаний при раскрытии и расследовании рассмат
риваемых преступлений. Значительную сложность приобретает стадия доследственной проверки материалов и выявления первичной информации о преступлениях
такого рода. Дается определение информационным и методическим основам раскрытия и расследования преступлений исследуемой группы. Формулируется вывод о
том, что основные усилия субъектов судебного исследования доказательств должны
быть направлены на обеспечение достоверности названной информации и возможности оперирования ею в процессе доказывания по делу.
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В юридической литературе, посвященной уголовно-правовым, уголовнопроцессуальным,
криминологическим
и криминалистическим проблемам за
относительно непродолжительный отрезок времени появилось много работ по
проблемам защиты информационных ресурсов, выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
соответствующих видов и групп [1 ; 2 ;
3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8].
Особая научная и практическая значимость данных исследований, а также
сложность и специфика их проведения
определяются тем, что эти работы выполняются на стыке двух и более наук. Это
выгодно отличает такие разработки от исследований, жестко привязанных к сфере
одной науки, например, к исследованию

проблем раскрытия преступлений «новых» видов, появляющихся в уголовном
законодательстве.
Одновременно достаточное количест
во вопросов методологического характера, относящихся в первую очередь к
оптимизации поисково-познавательной
деятельности в процессе раскрытия преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы (в том
числе и закрытого характера), остается
нерешенными и затрудняет дальнейшие
исследования.
К числу таких вопросов, по нашему мнению, прежде всего относится
проблема определения структуры криминалистической методики раскрытия
и расследования исследуемой группы
преступлений. Под криминалистической
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методикой раскрытия и расследования
преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы, нами
понимается совокупность научных положений и разрабатываемых на их основе
рекомендаций, то есть научно обоснованных и апробированных на практике
советов по раскрытию и расследованию
преступлений рассматриваемой группы.
Рассматриваемая частная криминалистическая методика состоит из следу
ющих составных частей:
– криминалистическая характеристика
преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы;
– особенности организации оперативного обслуживания объектов, отраслей
хозяйственного комплекса и территорий с целью выявления, предупреждения и раскрытия таких преступлений;
– особенности документирования преступных действий по делам данной
категории;
– обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию;
– типичные ситуации, возникающие в
процессе раскрытия и расследования
указанных преступлений, включая
стадию доследственной проверки материалов;
– порядок и тактические особенности
оперативно-розыскных, контрольноревизионных и иных мероприятий,
следственных действий в данных ситуациях;
– тактические особенности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании посягательств на
информационные ресурсы;
– особенности организации взаимо
действия оперативных работников и
следователя в процессе раскрытия таких преступлений;
– предупреждение преступлений рассматриваемой категории криминалистическими методами, приемами и
средствами.
Включение в структуру рассматрива
емой научной категории таких элементов,

как особенности организации оперативного обслуживания объектов, отраслей
хозяйственного комплекса и территорий с
целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере информационных ресурсов, а также особенностей
документирования преступных действий
по делам данной категории позволяет
констатировать комплексный характер
разрабатываемой частной криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы.
Именно такой подход и позволит, с нашей
точки зрения, выработать конкретные,
практически значимые рекомендации для
практических работников – следователей,
сотрудников органов дознания, определить основные направления дальнейших
научных исследований в данной области
научных знаний, успешно решить задачи
дидактического характера, связанные с
подготовкой специалистов соответствующего профиля, а также устраняет не
оправданное дублирование информации,
содержащейся в разделе криминалистической методики и особенной части курса оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел.
Отметим важные, на наш взгляд, отличительные особенности методики раскрытия и расследования преступлений,
связанных с посягательством на информационные ресурсы:
– ряд традиционных элементов частных
криминалистических методик оказывается неинформационным или слабо
информационным применительно к
рассматриваемой категории и структуре отдельных ее элементов; к их
числу можно отнести особенности использования помощи общественности
в раскрытии преступлений, особенности личности потерпевшего;
– особо значимой является информация об особенностях использования
специальных знаний при раскрытии
и расследовании рассматриваемых
преступлений, особенности непо281
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средственного предмета преступного
посягательства и возможностях защиты закрытых информационных ресурсов криминалистическими методами,
приемами и средствами;
– значительную сложность с позиции
перспектив предварительного расследования приобретает стадия доследственной проверки материалов и
выявления первичной информации о
преступлениях такого рода.
Особенности криминалистической характеристики как элемента в структуре
частных криминалистических методик
неоднократно рассматривались ранее.
Основное назначение данной информационной модели – служить основанием
для выдвижения версий о сущности происшедшего криминального события и
личности преступника, а также помогать
следователю правильно ориентироваться
и принимать процессуально и тактически
грамотные решения в сложных следственных и иных ситуациях, возникающих в
процессе раскрытия и расследования преступлений. Отметим также, что в области
информационных основ расследования
существуют и иные термины, менее распространенные и плохо «прижившиеся» в
теории криминалистики, однако выполняющие аналогичные служебные функции.
Это такие категории, как «криминалистическая структура преступлений», «механизм преступления» и некоторые иные.
С сожалением приходится отмечать, что
дискуссии относительно структуры и содержания данных понятий на протяжении
длительного периода времени носят зачастую отвлеченно теоретический, а иногда
и чисто схоластический характер, не связанный с их «сервисными» функциями.
Следственная ситуация по данной категории может быть определена, с нашей
точки зрения, как совокупность условий,
складывающихся в процессе раскрытия и
расследования преступлений в информационной сфере. Эта ситуация, особенно
применительно к рассматриваемым делам,
полностью определяется той информаци282

ей (доказательственной и иной), которая
находится в распоряжении следователя на
тот или иной момент расследования.
Оперативное обслуживание представляет собой совокупность гласных и предусмотренных законом негласных мероприятий, обеспечивающих непрерывное
получение оперативными службами правоохранительных органов информации
об угрозах криминального характера в
отношении защищаемых информационных ресурсов.
Сущность процесса документирования
заключается в проведении мероприятий,
направленных на установление фактических данных о событии информационного
преступления и обеспечение возможности
использования этих данных в качестве
доказательств после принятия решения о
возбуждении уголовного дела.
Кроме того, важными в структуре рассматриваемой частной криминалистической методики представляются и такие
научные категории, как:
– предмет документирования – совокупность тех фактических данных о
событии преступления и лицах, его
совершивших, которые впоследствии
могут быть использованы в качестве
доказательств;
– предмет доказывания – совокупность
тех фактических данных о событии
преступления и лицах, его совершивших, которые имеют значение для дела
и выступают а качестве доказательств;
– раскрытие преступления – процесс
установления всех обстоятельств
предмета документирования и доказывания, завершающийся окончанием
предварительного расследования и
составлением соответствующего процессуального документа.
Отдельно следует отметить специфику использования специальных знаний
при раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемой группы – она
состоит в том, что такие знания могут
применять не только сведущие лица
(эксперты, специалисты), но и сам сле-
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дователь. Однако выводы следователя
не являются доказательствами по делу
и он должен так использовать свои специальные знания, чтобы самому не стать
источником доказательств.
В связи с этим возникает вопрос о том,
какие особенности преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы, позволяют сделать вывод,
что эти особенности столь существенны
и значимы в криминалистическом плане,
что могут быть оценены как классификационное основание для частной криминалистической методики, разработка
которой приведет к определению практически значимых рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений
данной группы.
Представляется актуальной проблема
определения информационных и методических основ раскрытия и расследования
преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы.
Под информационными основами раск
рытия и расследования преступлений в
сфере компьютерной информации (информационных технологий, движения
компьютерной информации и т.п.) следует понимать теоретическую базу данных,
представляемых в виде криминалистических, оперативно-розыскных и иных
характеристик преступлений указанных
групп, а также механизма преступления,
криминалистической структуры преступлений и иных информационных моделей;
сведений о типичных ситуациях (следственных и оперативно-тактических), возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений данной группы,
и об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делам данной категории.
Методические основы раскрытия и
расследования преступлений в сфере
компьютерной информации – это система конкретных, практически значимых
рекомендаций об оптимальных действиях следователя и оперативного работника
в процессе раскрытия и расследования
таких преступлений.

Представляется, что реализация указанной теоретико-прикладной модели позволит активизировать образовательный
процесс и обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в
сфере расследования преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы.
Разработка частных криминалистических методик, то есть научных положений
и основанных на них рекомендациях по
раскрытию и расследованию преступлений отдельных видов и групп, остается
одним из наиболее значимых и интересных в научном плане направлений в криминалистике. Известно, что не снижается
интерес к криминалистической методике,
которая долго в теоретическом отношении оставалась наименее разработанным
разделом криминалистики. Это в полной
мере относится и к методике раскрытия и
расследования преступлений, связанных
с посягательством на информационные
ресурсы, проблемные вопросы которой
находят свое отражение не только в диссертационных и монографических исследованиях, но и в последних учебниках по
криминалистике, изданных в Республике
Беларусь и Российской Федерации.
Определение структуры и особенностей отдельных элементов рассматрива
емой методики раскрытия и расследования преступлений данной группы
является частной криминалистической
задачей. То, что уже имеющиеся традиционные методики расследования, основанные на классификации, предлагаемой
законодателем, не могут в полной мере
удовлетворить потребности практики,
по существу, не отрицается в современной криминалистической литературе.
Гораздо более эффективны с точки зрения выработки практически значимых
рекомендаций методики раскрытия и расследования преступлений, в основании
которых лежат иные, нежели предусмотренные в уголовном законодательстве,
квалификационные признаки, например
особенности личности преступника, спо283
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соба, места, времени совершения преступления, личности потерпевшего и т.п.
К числу таких методик относится и
рассматриваемая нами частная криминалистическая методика. Однако основания криминалистической классификации
для нее не столь очевидны, как, например, для названных классификационных
признаков.
В отличие от ранее рассмотренных
проблем, требуют дальнейшей детальной
проработки вопросы научно-теоретического и прикладного характера:
– определения наиболее эффективных
форм взаимодействия оперативных
работников и следователей; лиц, осуществляющих судебное исследование доказательств, и государственных
органов, наделенных контрольными
функциями;
– оптимизации этапа доследственной
проверки материалов, первоначального этапа расследования, периодизации
этапов раскрытия и расследования
преступлений в целом;
– легализации данных, полученных
оперативным путем, в том числе и от
лиц, сотрудничающих с аппаратами
по борьбе с преступностью в сфере
высоких технологий на конфиден
циальной основе;
– повышения эффективности использования специальных знаний, в том
числе и при проведении экспертных
исследований в процессе раскрытия
экономических преступлений;
– разработки научно обоснованных и
опробованных на практике тактических приемов отдельных следственных действий, контрольно-ревизионных, оперативно-розыскных и иных
мероприятий;
– разработки новых и совершенствования существующих специальных
курсов по подготовке сотрудников
подразделений по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий.
В процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере высоких тех284

нологий на иной поисково–познавательный уровень выходят задачи собирания,
исследования и оценки доказательственной информации. Особое место в этом
процессе, несомненно, занимает проблема обеспечения достоверности собира
емых доказательств.
Речь идет о решении комплекса поисковых и экспертных, идентификационных и диагностических задач в ходе
любых действий по копированию документов и файлов, хранимых в электронном виде на машинных носителя, а также
обеспечению защиты изъятой информации от различного рода модификаций и в
процессе ее последующих следственных
осмотров. При этом следует учитывать,
что выявленным, фиксируемым и изымаемым электронным документом1 может
быть компьютерная программа, в том
числе и вредоносная программа, а также
любая иная информация в электронном
виде, содержащая следы несанкционированного доступа или злонамеренной вирусной модификации.
Представляется, что основные усилия субъектов судебного исследования
доказательств должны быть направлены
на обеспечение достоверности названной информации и возможности оперирования ею в процессе доказывания по
делу. Основные сомнения в достоверности такой изымаемой информации могут
возникнуть, скорее всего, в связи с использованием специальных программно-оперативных средств исследования
компьютерных систем и сетей – инструментальных модулей, предназначенных
для обнаружения следов преступлений в
сфере электронного документооборота.
Предложенная рабочая гипотеза требует отдельных дополнительных разъяснений, касающихся в основном сущности используемых научных категорий и
дефиниций.
Под электронным документом в криминалистике
следует понимать любой материальный объект (в том
числе и машинные носители информации), информация
на которых записана в электронном виде.
1
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Прежде всего речь идет о смысловом
наполнении категории «криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений». Под криминалистическим обеспечением деятельности
правоохранительных органов понимается система криминалистических знаний
и основанных на них навыков и умений
сотрудников этих органов использовать
научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические
средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения,
выявления, раскрытия и расследования
преступлений [5, c. 64]. Криминалистическое обеспечение, таким образом, состоит из трех подсистем:
а) криминалистических знаний;
б) криминалистического образования;
в) криминалистической техники.
Применительно к исследуемой нами
проблеме уровни криминалистических
знаний и тем более образования вряд ли
могут удостоиться положительной оценки, а объективная действительность в лице
следственной практики требует, несмотря
на эти познавательные проблемы, обеспечения разработки программно-аппаратных средств, гарантирующих изучение
точных копий2 собираемой доказательственной информации, представленной в
электронном виде. С учетом того, что эта
собираемая информация может содержать
следы несанкционированного доступа, в
том числе и программы, выполняемые периодически или в определенный момент
(в том числе и в момент ее копирования)
2
Отметим, что такое понятие, как копия, предполагает
точное воспроизведение чего–либо [СЭС. М., 1981.
С. 635].

с целью искажения или модификации
электронных данных, задача технико-криминалистического обеспечения названных выше гарантий представляется нам
весьма проблематичной.
Отметим, что категория криминалистического обеспечения раскрытия преступлений может рассматриваться в двух
аспектах. В первом речь идет о криминалистическом обеспечении названной деятельности как процесс, во втором – как
научной категории. Криминалистическое
обеспечение раскрытия преступлений (как
научная категория) – это система научных
положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию преступлений отдельных видов и групп. Криминалистическое обеспечение раскрытия
преступлений (как процесс) – это использование данных теории криминалистики
в раскрытии преступлений. Под раскрытием преступлений мы понимаем процесс установления фактических данных,
входящих в предмет доказывания по делу.
Если те или иные цели затруднительно
достичь в результате использования возможностей научно-технических средств,
следует шире использовать возможности
тактико-криминалистического
обеспечения раскрытия преступлений. Иными
словами, если возникают сомнения в достоверности информации, полученной в
результате использования программно–
аппаратных средств сбора доказательств,
следует активнее и творчески применять
тактико-криминалистический потенциал
субъектов судебного исследования доказательств. Представляется, что последняя
проблема заслуживает самостоятельной
научной проработки.
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