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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Рост числа преступлений в сфере компьютерной информации приводит к необходимости разработки и принятия системы адекватных мер борьбы с этим явлением,
в первую очередь в рамках криминалистического предупреждения киберпреступности. Все меры предупреждения целесообразно объединить в следующие основные
группы: правового, организационного, технического и методического характера.
В работе проанализированы содержание и особенности мер предупреждения, рассмотрено их значение в практической деятельности правоохранительных органов и
иных организаций.
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С развитием информационных технологий и повышением их роли в жизни
общества все большую актуальность приобретают вопросы информационной безопасности. Научно-технический прогресс
в области информационных технологий
сопровождается ростом компьютерной
преступности, при этом происходит увели
чение криминального мастерства и появление высококвалифицированных прес
тупников, постоянно совершенствующих
способы совершения и сокрытия преступ
лений. Данный вид преступности имеет
высокий показатель латентности, находящийся на уровне 85–99% [9, с. 43–46].
Число зарегистрированных компьютерных преступлений за 2012 г. достигло
2820, из которых раскрыто 2425 дел [8],
а осуждено было лишь 10% (280 человек) [7]. Примечательно, что дела,
доходившие до стадии судебного разбирательства, имели одну общую черту – относительную простоту совершения
преступлений и легкость расследования.
Борьба с данными преступлениями, а тем

более с наиболее опасным видом киберпреступности, когда используются высокотехнологичные способы, представляется малорезультативной.
В соответствии с Доктриной информационной безопасности РФ [5] в Российской Федерации назрела необходимость в тщательном планировании мер
противодействия киберпреступности. Результаты профилактической работы при
ее правильной организации будут оказывать положительное влияние на уровень,
структуру, динамику преступности, обеспечивать последовательное снижение совершения преступлений и иметь важное
криминалистическое значение [3].
В связи с этим велика роль криминалистического предупреждения таких
преступлений, призванного нейтрализовать благоприятные условия и причины,
способствующие их совершению и затрудняющие их расследование.
Криминалистическое предупреждение
осуществляется прежде всего субъектами
правоприменения. Так, прокурор выносит
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представление об устранении нарушений закона или предостережение о недопустимости нарушения закона. Данную
деятельность могут осуществлять также
иные правоохранительные органы, нап
ример управления «К» МВД. Помимо
органов государственной власти субъектами предупреждения преступлений могут
быть юридические лица различной организационно-правовой формы, в том числе
общественные организации.
Предупреждение компьютерных прес
туплений должно строиться на системной
основе, а меры предупреждения целесо
образно разделить на четыре группы: правового, организационного, методического
и технического характера [6, с. 12–16].
Фактически применение данных мер
должно быть реализовано в сочетании, то
есть носить комплексный характер. Находясь в неразрывном единстве, эти меры в
конкретных условиях наполняются соответствующим содержанием.
1. К правовым мерам относятся разработка и принятие новых, а также изменение и совершенствование существующих норм законодательства. Эти меры
составляют основу криминалистического
предупреждения компьютерных преступлений. Здесь одинаково важно совершенствование норм как материального, так и
процессуального права. Так, позитивный
характер имели изменения, внесенные в
главу 28 УК РФ «Преступления в сфере
компьютерной информации»: исключение
устаревшего понятия ЭВМ, определение
понятия «компьютерная информация»,
введение квалифицирующих признаков
«крупный ущерб», «корыстная заинтересованность». Необходимость данных нововведений не вызывает сомнений. В то
же время необходимо дальнейшее совершенствование соответствующих статей
УК РФ. Так, можно согласиться с мнением
исследователей, которые считают, что нет
достаточных оснований для выделения в
качестве отдельного состава преступления нормы статьи 274 УК РФ «Нарушения
правил эксплуатации средств хранения,
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обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей». Статья 274 УК РФ
в значительной мере пересекается со статьей 272 УК РФ, а ее отличие является
несколько искусственным. В этой связи
статью 274 УК РФ можно декриминализовать [4, с. 27–28]. Необходимы изменения в
УПК РФ, например в главе 10, по нашему
мнению, необходимо предусмотреть такой
вид доказательств, как «электронный документ». Добавление такого доказательства
имело бы положительные процессуальные
и криминалистические последствия.
К правовым мерам предупреждения
преступлений относятся также вопросы
контроля за разработчиками компьютерных программ, средств шифрования, программно-аппаратных устройств защиты
информации.
В эту же группу мер входят международные соглашения, регулирующие взаимодействие между правоохранительными
органами различных стран [1]. Такие документы и нормативные акты представляются особенно необходимыми в силу
быстрого развития транснационального
характера преступности в сфере компьютерной информации.
В качестве примера назревших правовых мер, имеющих международный
характер, можно привести разработку
международных стандартов работы интернет-провайдеров, поскольку некоторые области их деятельности должны
контролироваться государством. Провайдеры должны в обязательном порядке осуществлять регистрацию действий своих
пользователей, хранить соответствующие
данные определенное время и при необходимости предоставлять их правоохранительным органам.
2. Организационные меры целесо
образно разделить на два основных
направления: меры, направленные на
совершенствование работы правоохранительных органов, и меры, относящиеся
к организации деятельности конкретных
организаций.
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Примером правильных организационных решений, внесших большой вклад в
борьбу с распространением преступлений в сфере компьютерной информации,
является создание специализированных
подразделений по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий в системе МВД – Управления «К» МВД России и подразделений «К» (управлений и
отделов) в субъектах РФ. Именно под
разделениям «К» целесообразно поручить профилактическую работу.
Важной задачей является организация
системы периодической подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для соответствующих подразделений правоохранительных органов (прежде всего в системе МВД), а также следователей, экспертов и судей. Спецификой
образовательного процесса такой системы
является то, что она должна включать одновременно юридическое и техническое
учебно-методические направления. Недостаточный уровень технических знаний
у следователей, как показывает практика, приводит к сложностям выявления и
изъятия следов компьютерных преступлений для дальнейшего приобщения их
в качестве доказательств. Это связано со
значительной спецификой данных следов
по сравнению с традиционными следами.
Электронно-цифровые следы не обладают
рядом физических и химических характеристик (массой, цветом, геометрической
формой, запахом и т.д.), и многие из таких
следов невозможно обнаружить без специальных знаний.
Организационные меры профилактики и предупреждения компьютерных
преступлений, совершаемых в отношении организаций, можно подразделить на
внутренние и внешние. Внутренние меры
направлены на предотвращение преступлений со стороны персонала. Внешние –
направлены на профилактику проникновения в корпоративную сеть с удаленно
расположенного компьютера. При организации этих мер следует придерживаться
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мационной безопасности. Необходимы
тщательный подбор персонала, проведение регулярных проверок, регистрация
действий пользователей и обслужива
ющего персонала, возложение ответственности за информационную безопасность
на специально обученных лиц, исключение ведения особо важных работ только
одним человеком, для всех лиц, имеющих
право доступа к компьютерной информации, должны быть определены категории
допуска и т.д. Важно обеспечить учет и
хранение съемных носителей информации и их обращение, дублирование массивов и носителей информации. Требуется
также обеспечение режима секретности,
продуманная организация охраны рабочих мест и помещений и использование
защищенных каналов связи. Совершение
все большего числа компьютерных преступлений дистанционным образом создает значительные трудности и вынуждает
обеспечить совместную работу служб защиты информации организаций и правоохранительных органов.
Важной организационной задачей
является преодоление недостаточного
уровня взаимодействия структур, обеспечивающих расследование компьютерных преступлений. Такое взаимодействие
должно включать в себя не только правоохранительные и государственные органы
Российской Федерации, но и тесную работу с органами других государств. Учитывая рост преступлений, совершение которых происходит на территории нескольких
государств, отсутствие или несвоевременность международного взаимодействия
может вызывать потерю ориентирующей
и доказательственной информации.
3. Методические меры включают в
себя создание общей методологии и разработку конкретных приемов, средств и методик борьбы с преступлениями в сфере
компьютерной информации. Разработка
научно обоснованной политики в области
борьбы с киберпреступностью является
методической основой предупреждения
их распространения. Разработка полно289
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структурной методики расследования
данных преступлений является одной из
сложных проблем в криминалистической
науке. Наличие этой методики и ее эффективность определяют успешное расследование преступлений в данной сфере,
причем не только на предварительном
следствии, но и в судебном разбирательстве. На сегодняшний день подобные методики практически отсутствуют, а име
ющиеся носят фрагментарный характер,
не единообразны, а порой и противоречивы. Во многом это обусловлено тем, что
компьютерные преступления появились
сравнительно недавно, при этом способы
их совершения непрерывно изменяются и
совершенствуются. Помимо формирования общей методики требуется разработка
разноплановых частных криминалистических методик расследования и предуп
реждения компьютерных преступлений,
например, методики расследования неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации [2, с. 146–152].
4. Технические меры призваны обеспечить разработку и использование программно-аппаратных методов и средств
защиты информации. Аппаратные средст-

ва включают в себя технические устройст
ва для защиты компьютерной техники и
сетевых средств связи от нежелательных
воздействий, а также для перекрытия физических каналов утечки информации.
К этим средствам относятся, в частности,
электронные ключи, электронные замки,
средства для предотвращения незаконного подключения к линиям проводной связи, устройства по предотвращению утечки
информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок. Программные меры включают в себя прежде
всего межсетевые экраны (брандмауэры)
по защите компьютеров, подключенных
к информационной сети, программы для
криптографической защиты передаваемой
информации, системы обнаружения вторжений и т.д.
Рассмотренная выше система мер предупреждения компьютерных преступлений может использоваться при планировании профилактических мероприятий,
она также может быть применена в работе правоохранительных органов, государственных учреждений и организаций при
практической реализации комплексных
мер борьбы с киберпреступностью.
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