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ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
С учетом внесенных законодателем изменений и дополнений в правовые нормы
об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации проведен
анализ эффективности их реализации. Рассмотрены проблемы организационного
обеспечения раскрытия и расследования данной категории преступлений, а также совершенствования межгосударственного процессуального взаимодействия в
борьбе с ними.
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Результаты анализа действующих
уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации свидетельствуют о
низкой эффективности их применения.
Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие единого, основанного на правоприменительной
практике подхода к оценке и квалификации совершаемых противоправных
деяний в данной сфере «компьютерной
преступности»1. Кроме того, в насто
ящее время актуальными являются вопросы совершенствования организации
выявления, раскрытия и расследования
данных преступлений, а также международного сотрудничества и государственного процессуального взаимодействия в
борьбе с киберпреступностью.
Имеются в виду преступления в сфере компьютерной
информации.

1

Краткий уголовно-правовой анализ
преступлений в сфере компьютерной
информации2
Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, считаем необходимым прокомментировать и отметить
значение изменений, внесенных в УК РФ
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
При этом законодатель внес ряд
существенных, по нашему мнению, новелл. В частности, касающихся редакции
2
В настоящем разделе мы не преследуем цель дать
развернутую уголовно-правовую характеристику
рассматриваемых нами преступлений, а попытаемся
осветить наиболее значимые положения, имеющие
значение для установления механизма их совершения,
предмета доказывания с учетом сложившейся следственной и судебной практики.
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статей главы 26 УК РФ «Преступления в
сфере компьютерной информации».
1. Например, он исключил такие
понятия, как: «информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине», «нарушение работы
ЭВМ, системы ЭВМ или их сетей» (ч. 1
ст. 272 УК РФ до внесения изменений и
дополнений); «лицо, имеющее доступ к
ЭВМ, системе ЭВМ или их сети» (ранее
действовавшая ч. 2 ст. 272 УК РФ). При
этом важное значение имеет внесенное в
часть 1 ст. 272 УК РФ уточнение термина
«информация», в соответствии с которым
уголовная ответственность наступает за
копирование не любой информации, а
лишь «компьютерной информации».
Статья 272 УК РФ также дополнена таким новым квалифицирующим
признаком, как «совершение неправомерного доступа к охраняемой законом
компьютерной информации, причинившего крупный ущерб или совершение
из корыстной заинтересованности» (ч. 2
ст. 272 в «новой» редакции; часть вторая
в «старой» редакции стала частью третьей, в которую также внесены изменения
и дополнения).
Данная статья УК дополнена частью 4, устанавливающей уголовную ответственность за деяния, предусмотренные иными частями статьи 272 УК РФ,
если они повлекли тяжкие последствия
или создали угрозу их наступления»
(предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет3).
Важной новеллой анализируемой статьи УК РФ является то, что законодатель
в примечании к ней:
– во-первых, закрепил понятие «компьютерная информация»;
– во-вторых, раскрыл понятие «крупного ущерба», которое употребляется в
статьях главы 26 УК РФ (признается
ущерб, сумма которого превышает
один миллион рублей).
Здесь и в других анализируемых статьях главы 28
УК РФ мы акцентируем внимание на санкциях, связанных с лишением свободы.
3

2. Также внесены существенные изменения и дополнения в статью 173
УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». В частности:
– по части первой увеличена санкция с
трех до четырех лет лишения свободы;
– частью второй (в новой редакции)
предусмотрена уголовная ответственность за указанное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а
равно причинившее крупный ущерб
или совершенное из корыстной заинтересованности, в виде лишения свободы на срок до пяти лет;
– по части третьей вновь введенной в
эту статью УК РФ установлена уголовная ответственность за деяния,
указанные в ч. 1 и ч. 2 рассматрива
емой нами правовой нормы, в виде
лишения свободы на срок до семи лет.
3. В новой редакции сформулировано
наименование статьи 274 УК РФ: «Нарушение правил эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных
сетей»,
которое, по нашему мнению, более четко
отражает объективную сторону данного
преступления.
Ее часть первая предусматривает наказание за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи охраняемой компьютерной
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного
оборудования, а также правил доступа к
информационно-телекоммуникационным
сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование
компьютерной информации, причинившее крупный ущерб, в виде лишения свободы на срок до двух лет (ранее санкция
в виде лишения свободы отсутствовала).
В части второй ст. 274 УК РФ установлена санкция за деяние, предусмотренное
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частью первой этой статьи, если оно повлекло тяжкие последствия или создало
угрозу их наступления, в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.
Однако следует отметить, что, несмотря на внесение законодателем существенных изменений и дополнений в эти
статьи УК РФ, эффективность уголовно-правовых мер противодействия рассматриваемым противоправным деяниям
остается низкой.
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты работы органов внутренних дел за 2012 г., с начала которого стали
действовать указанные выше «обновленные» правовые нормы УК РФ.
В истекшем 2012 г. сотрудниками органов внутренних дел выявлено
2746 преступлений в сфере компьютерной информации, из которых в суд направлено лишь 292 уголовного дела на
294 обвиняемых. В то время как в 2005 г.
из 10 615 находившихся в производстве
уголовных дел данной категории – 9759
окончено расследованием (раскрыто).
На достаточно приемлемом уровне
находились показатели работы по выявлению, расследованию данной категории
преступлений и в течение 2006–2010 гг.
Так, в 2006 г. из числа находившихся
в производстве 9333 уголовных дел окончено расследованием 8654, в 2008 г. соответственно 9620 и 8419 дел, в 2010 г. –
11296 и 9692 дела.
4. Кратко характеризуя основные приз
наки состава анализируемых нами преступлений, отметим следующее. Поскольку
рассматриваемая категория преступлений
включена в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», их родовым объектом
является совокупность общественных отношений, которые составляют основное
содержание общественной безопасности
и общественного порядка.
Видовой объект преступного посягательства, который является одним из
квалификационных критериев объединения преступлений в сфере компьютерной
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информации в одной главе, представляет
собой совокупность общественных отношений в части правомерного и безопасного использования компьютерной информации.
Непосредственным объектом неправомерного доступа к компьютерной информации в соответствии с диспозицией
ст. 272 УК РФ являются общественные
отношения по обеспечению безопасности компьютерной информации.
В качестве дополнительного объекта
данного преступления выступают материальные интересы потерпевшего.
В соответствии с пунктом 3.1 действующего Стандарта «ГОСТ Р 50922-96 Защита информации. Основные термины и
определения» под «защищаемой информацией» понимается информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями
правовых документов или требованиями,
устанавливаемыми собственником информации. При этом в примечании к данному
пункту указано, что собственником информации могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо.
В этой связи для признания лица виновным в его совершении необходимо
установить, является ли компьютерная
информация собственностью государства,
юридического лица, группы физических
лиц или отдельного физического лица.
Поскольку в соответствии со ст. 128
Гражданского кодекса РФ компьютерная
информация относится к объектам граж
данских прав, то предметом неправомерного доступа к компьютерной информации
следует считать только объекты интеллектуальной собственности, обладающие
определенной ценностью и способностью
удовлетворить человеческие потребности.
Как свидетельствует следственная
практика, в ряде случаев возникают проб
лемы установления такого признака объективной стороны анализируемого преступления, как причинная связь между
противоправным действием и наступив-
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шими вредными последствиями. Установление наличия такой связи – одна из
важных задач в ходе расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде.
Для уяснения изложенных выше положений приведем конкретный пример
из судебно-следственной практики. Так,
руководитель «Частного предприятия
4001» (далее – «ЧП 4001») города Павловский Посад Московской области Т. по
предварительному сговору с К., действуя с ней с единым умыслом – сокрыть
доходы от налогообложения, ежедневно,
в период времени с 17 до 19 часов, в торговых палатках «ЧП 4001» на ул. Большая Покровка г. Павловский Посад подключали к электронному устройству
двух контрольно-кассовых аппаратов
АМС-100-ф специально изготовленный
самодельный прибор в виде микрокомпьютера. В результате осуществлялся
доступ к компьютерной информации о
проведенных через контрольно-кассовые
аппараты финансовых операциях во время текущей смены.
После подключения данного самодельного прибора к контрольно-кассовым
аппаратам в буферной памяти аппаратов АМС-100-Ф уничтожалась вся информация о предшествующих финансовых операциях, выполненных в течение
текущей смены. В том числе информация о покупке и общей сумме выручки за
текущую смену, после чего обе торговые точки «ЧП 4001» продолжали свою
работу, накапливая информацию в буферной памяти о производимых финансовых операциях до окончания текущей
смены – 21 часа. Затем в фискальную
память контрольно-кассовых аппаратов заносились измененные заниженные
данные о сумме выручки за смену. Приговором суда г. Павловский Посад Т. и К.
признаны виновными в неправомерном
доступе к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее
уничтожение, совершенное группой лиц
по предварительному сговору (то есть
в преступлении, предусмотренном ч. 2

ст. 272 УК РФ), и осуждены к двум годам лишения свободы4.
Что касается создания, использования
и распространения вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ),
то непосредственным объектом данного
преступления являются общественные
отношения по обеспечению безопасности компьютерной информации, средств
ее защиты и нормальной работы электронных устройств для сбора, хранения
и обработки информации.
Объективная сторона преступления
состоит в создании, распространении или
использовании компьютерных программ
либо иной компьютерной информации,
заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования
компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты.
Вредоносные программы – это программы, которые способны самостоятельно, без ведома владельца компьютера, создавать свои копии и распространять их
различными способами.
Их использование выражается в непосредственном применении данных
программ при эксплуатации электронных устройств сбора, обработки, хранения, поиска, передачи и использования
информации.
Для определения вредоносности компьютерной программы следует выяснить,
способна ли она привести к несанкционированному уничтожению, блокированию или модификации файлов.
Так, Ж., имея свидетельство о регистрации частного предпринимателя
без образования юридического лица,
осуществлял
предпринимательскую
деятельность по реализации лазерных
компакт-дисков. Приобретя лазерный
компакт-диск HACKER PRO, он, имея
высшее техническое образование и опыт
работы с компьютерными программами, заведомо зная, что на данном диске
4
Материалы архивного уголовного дела № 73129 Павлово-Посадского городского суда Московской области.
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содержится информация в виде компьютерных программ, зараженных кодом
программ-вирусов, которые при запуске
заведомо приводят к несанкционированному уничтожению, блокированию,
модификации либо копированию информации, умышленно, из корыстных побуж
дений, преследуя цель распространения
данного диска, продал указанный выше
лазерный компакт-диск на радиорынке
г. Ижевска Удмуртской Республики. Октябрьским районным судом г. Ижевска
Ж. был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 273 УК РФ, и осужден5.
Преступление считается оконченным
с момента создания, использования и
распространения вредоносных компьютерных программ.
Субъектом преступления является
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего
возраста, а субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Говоря о нарушениях правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных
сетей (ст. 274 УК РФ), следует отметить,
что в «новой» редакции данной правовой
нормы существенно расширен перечень
уголовно наказуемых деяний, характеризующих объективную сторону данного
преступления.
Так, с объективной стороны состав
анализируемого нами преступления предполагает нарушение правил:
1) эксплуатации:
– средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации;
– информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования;
2) доступа к информационно-телекоммуникационным сетям.
При этом в качестве обязательного
признака объективной стороны данного
Приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска
Удмуртской Республики по архивному уголовному
делу № 1-931.

5
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преступления указаны такие последствия, как:
– уничтожение, блокирование, модификация либо копирование компьютерной информации;
– причинение крупного ущерба.
К квалифицирующим признакам данного преступления (ч. 2 анализируемой
статьи УК РФ) относится наступление
тяжких последствий или создание угрозы
их наступления.
Непосредственно противоправное деяние по рассматриваемой нами статье УК
состоит в несоблюдении или в прямом
игнорировании определенных правил,
обеспечивающих безопасность компьютерной информации (в частности, невыполнение сотрудником обязанностей по
проверке используемых машинных носителей информации на наличие вредоносных программ).
Под машинным носителем информации (машинный носитель) понимается
материальный носитель, предназначенный для записи и воспроизведения информации средствами вычислительной
техники, а также сопрягаемыми с ними
устройствами [1].
Анализ следственной практики свидетельствует, что одной из причин необоснованного привлечения граждан к
уголовной ответственности по рассматриваемой нами статье УК является то, что
при производстве предварительного следствия не выясняется, какие конкретно правила были нарушены лицом, имеющим
доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, в чем они заключаются.
А кроме того, – наличие причинной связи
между этими нарушениями и наступлением описанных в диспозиции ст. 274 УК РФ
последствий (то есть крупный ущерб).
Не может быть поставлено в вину
лицу, например, нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи охраняемой компьютерной
информации, если вред наступил не в
результате нарушения, а в силу каких-то
иных причин [5].
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Например, главный врач санатория
«Лебяжье» В. присвоила информационно-обрабатывающий центр установки
лазерной терапии. Используя компьютер
в личных целях, она загрузила его новыми программами. При этом медицинские
программы были уничтожены из-за нехватки оперативной памяти. В результате уничтожена охраняемая законом
информация, причинен существенный
вред санаторию6, выразившийся в утрате информации, требующейся для лечения, дезорганизации работы установки
лазерной терапии. Органами предварительного следствия Юргинского РОВД
Кемеровской области В. была привлечена к уголовной ответственности по ч. 1
ст. 274 и ч. 3 ст. 160 УК РФ7
Говоря о субъективной стороне преступления, следует отметить, что оно
может быть совершено как умышленно
(лицо осознает, что оно нарушает указанные в части 1 анализируемой нами статьи УК РФ правила эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации и др.,
предвидит, что в результате своих дейст
вий могут наступить указанные в ней
последствия), так и по неосторожности
(лицо предвидит уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, а также
причинение крупного ущерба, но по неоправданной самонадеянности рассчитывает на предотвращение указанных выше
последствий, а также хотя и не предвидит
наступления этих последствий, но должно было и могло предвидеть).
5. О проблеме квалификации преступлений. Как свидетельствует следственная практика, иногда при расследовании
преступлений в сфере компьютерной
На момент принятия по уголовному делу решения
ст. 274 УК РФ действовала в прежней редакции (то
есть, до принятия Федерального закона от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ, которым были внесены изменения
и дополнения в анализируемую нами статью УК РФ).
6

7
Материалы архивного уголовного дела № 960598
Юргинского районного суда Кемеровской области.

информации имеют место случаи, когда
в действиях совершивших их лиц содержится несколько составов преступлений.
В частности, в целях совершения неправомерного доступа к компьютерной информации преступники нередко нарушают авторские права (то есть присваивают
авторство), а также причиняют потерпевшим имущественный ущерб путем
обмана или злоупотребления доверием
(ст.ст. 146, 165 УК РФ).
При этом у правоприменителя иногда
возникают сомнения о необходимости в
указанных выше случаях квалифицировать такие деяния по совокупности преступлений (например, по ст. 272 и ст. 146
УК РФ).
В частности, при совершении неправомерного доступа к компьютерной информации посредством копирования в
сети Интернет программного продукта в
отдельных случаях следователи полагают, что такое деяние охватывается единым умыслом и действием, направлено
на неправомерный доступ к компьютерной информации и должно быть квалифицировано лишь по ст. 272 УК РФ.
В результате прокурор, рассмотрев
поступившее к нему уголовное дело с обвинительным заключением (по которому
преступление квалифицировано лишь по
ст. 272 УК РФ), возвращает его следователю для производства дополнительного
следствия, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемого или пересоставления обвинительного
заключения.
В целях выработки единого, основанного на неукоснительном соблюдении
требований действующего уголовного
законодательства подхода к вопросу о
квалификации данной категории преступлений, приведем конкретные примеры
из следственной практики.
Пример 1. Т., находясь по месту жительства в г. Советская Гавань Ванинского района Хабаровского края, в сети
Интернет скопировал на носитель информации флэш-карту JOGR A-Data
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нелицензионный программный продукт
«1С: Предприятие версия 7.7 для SQL
релиз 7.70.025», правообладателем которой являлось ЗАО «1С» (г. Москва), о
чем ему было заведомо известно. После
этого у него возник умысел, направленный на незаконное использование объектов авторского права, принадлежащего
ЗАО «1С». В результате 03.03.2009 Т., находясь в ночное время в офисном помещении, расположенном в пос. Октябрьский
Ванинского района, вопреки воле правообладателя – ЗАО «1С», и в нарушение
ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, а также
положений Гражданского кодекса РФ,
умышленно, из корыстных побуждений, незаконно использовал вышеуказанный объект авторского права. А именно установил на жесткий диск Seagate
Barracuda 7200.10 ST380815AS компьютера (серийный номер «9RXC1A69»)
нелицензионный программный продукт
«1С: Предприятие версия 7.7 для SQL релиз 7.70.025», запрещенный к свободному
распространению. Тем самым он присвоил принадлежащее ЗАО «1С» авторство,
причинив ему ущерб в крупном размере.
Совершив указанное выше противоправное деяние, он, находясь в офисном
помещении, расположенном в указанном
выше поселке, из корыстных побуждений, с целью нейтрализации средств защиты информации для дальнейшего запуска программного продукта, осуществил
модификацию системной информации,
нейтрализовав установленные правооб
ладателем средства индивидуальной
защиты данного программного продукта, что позволило запускать установленные им экземпляры контрафактных
программных продуктов без установленного правообладателем ключа защиты.
Действия Т. органом предварительного
следствия были квалифицированы по ч. 2
ст. 146, ч. 1 ст. 272 УК РФ, и уголовное
дело направлено в суд8.
Материалы уголовного дела № 825714, расследованного и направленного в суд Следственным управлением при УМВД России по Хабаровскому краю. Такая
практика сложилась и в ряде других регионов России.

8
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Пример 2. П., находясь в ночное время
в своей квартире в г. Дмитров Московской
области, используя логин и пароль, принадлежащие гр-ну И., незаконно (без разрешения последнего) подключившись через сеть
провайдера ЗАО «Адвантэдж Телеком» к
сети Интернет, неоднократно, без оплаты осуществлял неправомерный доступ к
компьютерной информации. В результате
была заблокирована работа его компьютера и созданы условия, исключающие
использование информации, находящейся в
сети Интернет, ее законным пользователем. При этом он, не осуществляя оплаты
за услуги пользователя сети Интернет,
пользовался уже оплаченными гр-ном И.
услугами провайдера, причинив ему имущественный ущерб на сумму 3200 рублей.
Действия П. следователем были квалифицированы по ч. 1 ст. 272, ч. 1 с. 165 УК РФ,
и уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением9.
В целом, оценивая эффективность
применения указанных выше правовых
норм, следует отметить, что система
уголовно-правовой защиты российского
общества от «компьютерной преступности» не соответствует реальному состоянию борьбы с ней.
Правильно, по нашему мнению, А. Тисова полагает неприемлемым, что российский уголовный закон с 1997 г. содержит только три «национальных» состава
преступления в области компьютерной
информации (ст.ст. 272–274 УК РФ), и
мы поддерживаем ее предложение о внесении изменений и дополнений в уголовное законодательство РФ.
В частности, расширить перечень «информационных преступлений» в соответствии с нормами международного права
и включить в УК РФ такие составы прес
туплений, как: изменение компьютерных
данных; компьютерное мошенничество;
незаконное копирование; хищение информации, составляющей коммерческую
тайну (компьютерный шпионаж).
Материалы уголовного дела № 130641, расследованного и направленного в суд Следственным управлением
при УВД Дмитровского района Московской области.
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При этом она обоснованно полагает,
что, несмотря на внесенные в УК РФ изменения, значительных результатов не будет достигнуто [6]. Этот вывод подтверж
дается и крайне низкими показателями
выявления и расследования органами дознания и предварительного следствия в
системе МВД России преступлений в сфере компьютерной информации за 2012 г.,
которые были приведены выше.
Организационное обеспечение
раскрытия и расследования
преступлений в сфере
компьютерной информации
Одним из условий повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию
рассматриваемых преступлений является совершенствование ее организации.
В первую очередь это касается вопроса о
внедрении в практическую деятельность
сотрудников оперативных подразделений и следственных органов принципа
специализации по уголовным делам о:
неправомерном доступе к компьютерной
информации; создании, использовании и
распространении вредоносных компьютерных программ; нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации
и информационно-телекоммуникационных сетей. При этом они должны обладать определенными знаниями и навыками в сфере компьютерных технологий.
Особенно это актуально для сотрудников специализированных структурных
подразделений в системе МВД России.
Например, Указом Президента РФ от
1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской
Федерации» утверждены «Положение о
МВД России», структура его центрального аппарата, в которую входит Департамент информационных технологий, связи
и защиты информации.
На сотрудников департамента возложены функции по выработке и реали11 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(10), 2013

зации государственной политики, нормативному правовому регулированию в
области совершенствования:
– информационных и телекоммуникационных технологий;
– автоматизированных информационных систем;
– систем и средств связи, радио- и ра
диотехнического контроля;
– обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;
– противодействия техническим разведкам, технической (в том числе криптографической) защиты информации;
– радиоэлектронной борьбы, использования электронной подписи, формирования и ведения информационных
ресурсов;
– межведомственного информационного взаимодействия, реализации государственных и ведомственных программ в области информатизации;
– навигационно-мониторинговых систем органов внутренних дел и др. В его
структуру входят Управление информационных технологий, Управление
связи, Управление защиты информации, Управление реализации государственных программ в области информатизации.
Основными приоритетными задачами департамента являются:
– создание на базе единой информационно-телекоммуникационной системы
единой системы информационно-аналитического обеспечения деятель
ности МВД России;
– внедрение цифровых технологий в ведомственных сетях радиосвязи, участие в создании и развитии глобальной навигации спутниковой системы
«ГЛОНАСС» и др. [3].
Повышение результативности деятельности по раскрытию и расследованию анализируемых нами преступлений
находится в прямой зависимости от уровня ее информационно-аналитического
обеспечения с использованием возможностей Единой автоматизированной ин321
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формационной системы органов предварительного следствия10.
В целях обеспечения нормативной
и методической поддержки в процессе создания ЕАИС ОПС, повышения
эффективности ее функционирования
Следственным комитетом при МВД России (ныне – Следственный департамент
МВД России) с 1 августа 2006 г. введен
в эксплуатацию централизованный банк
данных (ЦБД) «Невод» с электронными
копиями материалов оконченных производством уголовных дел.
Содержащиеся в нем информационные ресурсы представляют собой электронные копии материалов уголовных
дел, расследуемых следователями органов предварительного следствия в системе МВД России, а также нормативные,
справочные, методические материалы,
используемые в процессе расследования
преступлений (за исключением сведений,
подлежащих засекречиванию).
С 1 июня 2011 г. введен в эксплуатацию модернизированный сайт Следственного департамента МВД России,
представляющий собой один из источников получения справочной, нормативноправовой и методической информации в
процессе расследования преступлений
следователями органов внутренних дел.
Информационные ресурсы ЕАИС
ОПС регионального уровня формируются следственными частями Главных
управлений МВД России по федеральным округам, главными следственными
управлениями (следственными управлениями) УМВД по субъектам Российской
Федерации, следственными управлениями (отделами) УМВД на транспорте11.
Для повышения эффективности деятельности ОПС посредством использования единого комплекса программно-аппаратных средств приказом МВД
России от 20 мая 2008 г. № 435 утверждена Программа «Единая информационно-

телекоммуникационная система органов
предварительного следствия в системе
МВД России»12.
Одним из важных результатов реализации Программы «ЕИТКС ОВД», позволивших повысить уровень информационного обеспечения деятельности органов
предварительного следствия в системе
МВД России, является внедрение в прак
тическую деятельность их сотрудников
Единого банка данных «Невод»13, содержащего электронные копии материалов законченных производством уголовных дел.
Главной особенностью указанного
выше банка данных является то, что он
предполагает создание системы информационного обслуживания в интересах
всех сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России –
как на федеральном, так и региональном,
районном уровнях. При этом служебная
информация собирается и централизованно обрабатывается на основе единой
технологии, с использованием единого комплекса программно-аппаратных
средств и предоставляется для совместного использования всем имеющим право доступа пользователям.
Единый банк данных «Невод» предназначен для хранения и обеспечения регламентированного доступа к следующей
информации, содержащейся в материалах уголовных дел:
– об органе предварительного расследования;
– о лицах, привлекаемых к уголовной
ответственности;
– об обстоятельствах и квалификации
совершенного деяния;
– об объектах преступных посягательств;
– о физических и юридических лицах,
имеющих отношение к расследуемым
событиям.
Структурно Единый банк данных «Невод» представляет собой территориально
распределенную систему, состоящую из

10

Далее – «ЕАИС ОПС».

12

Далее – «ЕИТКС ОВД».

11

Далее – «ГСУ, СУ (СО)».

13

Далее – «ЕБД».
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центральной базы данных федерального
уровня, расположенной в Следственном
департаменте и региональных баз данных главных следственных управлений,
следственных управлений УМВД по
субъектам Российской Федерации.
Централизованный банк данных «Невод», который располагается в Следственном департаменте, обеспечивает возможность чтения, пополнения и модификации
содержащейся в нем информации в режимах непосредственной работы с данными
по интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системе ОВД. С помощью ЦБД по заранее определенному
набору атрибутов осуществляется поиск
информации в Едином банке данных «Невод» для территориально распределенных
клиентов в рамках определенных для них
полномочий.
Созданная система сбора, хранения и
доступа к информации, представленной
в электронных копиях материалов уголовных дел, оконченных производством,
и содержащейся в Едином банке данных
«Невод», отличается следующими инновационными аспектами:
– использованием Интернет-технологий в качестве основы для обеспечения сбора информации и организации
доступа к данным;
– наличием средств описания объектов хранения, позволяющих силами
эксплуатационного персонала изменять характеристики хранящейся информации или добавлять новые типы
данных (процессуальные документы,
составы преступлений и др.) без привлечения разработчиков системы;
– возможностью хранения объектов
учета, представляющих собой любые
комбинации формализованных и неформализованных данных;
– использованием простых технологий
и средств сбора данных, не предполагающих установку специализированных
аппаратно-программных
подсистем, работа с которыми стала
бы дополнительной нагрузкой для со-

трудников, занятых оперативно-служебной деятельностью.
В Централизованном банке данных
«Невод» Следственного департамента содержится информация более чем по сорока категориям преступлений, в том числе
в сфере компьютерной информации.
Непосредственный доступ к информационным ресурсам ЦБД осуществляется с автоматизированных рабочих мест
сотрудников органов внутренних дел посредством стандартных средств Microsoft
Internet Explorer.
С 2007 г. Централизованный банк данных Следственного департамента «Невод» активно используется в качестве
источника практического опыта расследования преступлений, не имеющих широкого распространения, но вызывающих
наибольшие трудности [4, с. 45–46].
Как ранее нами отмечено, в данном
банке данных «Невод» сосредоточена
в электронном виде вся информация об
оконченных и направленных в суд следователями органов внутренних дел уголовных делах, в том числе о преступлениях
в сфере компьютерной информации. Эта
информация представляет практический
интерес для следователей органов предварительного следствия в системе МВД
России (как на федеральном, так и региональном уровнях).
Важное значение для них имеют содержащиеся в обвинительных заключениях конкретные сведения о способах,
механизме совершения преступлений в
сфере компьютерной информации и др.
Особенно их интересуют фабула обвинения и квалификация совершенных деяний.
Это позволяет им юридически грамотно
составлять постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого, а также обвинительные заключения по находящимся в их производстве уголовным делам о
компьютерных преступлениях.
Кроме организации доступа подразделений органов предварительного следствия к Централизованному банку данных
«Невод», также обеспечен регламентиро323
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ванный доступ сотрудников оперативных
подразделений МВД России.
В настоящее время в соответствии с
Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 9 августа 2011 г.
№ Пр-2291 МВД России утверждена Концепция создания единой системы информационно-аналитического обеспечения дея
тельности МВД России в 2012–2014 гг.
Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности
МВД России позволит обеспечить автоматизацию прикладных функций, централизованное хранение и обработку данных,
их системный анализ и единый порядок
доступа к информационным ресурсам,
автоматизировать основные виды деятельности подразделений МВД России на
качественно новом уровне.
Полагаем, что реализация положений
упомянутой выше Концепции позволит
более рационально и эффективно использовать созданные в рамках реализации
Программы МВД России «ЕИТКС ОВД»
информационные ресурсы и технические
возможности, а также обеспечить комплексный подход к решению возложенных на сотрудников органов предварительного следствия и оперативных служб
МВД России задач по повышению результативности предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений, в том числе
в сфере компьютерной информации.
Совершенствование международного
сотрудничества в сфере
противодействия киберпреступности
Появление в России и других странах
современных информационных технологий создало предпосылки для совершенствования правового и организационного
обеспечения противодействия киберпреступности, которая стала носить транснациональный характер. Одним из первых
международных нормативных правовых
актов Совета Европы в этой сфере стала
Рекомендация № R 89(9) Комитета Министров стран – членов Совета Европы
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о преступлениях, связанных с компьютером, которая была принятая 13 сентября
1989 г.14
В нем появился такой термин, как
«преступление, связанное с использованием компьютерных технологий», а
также перечень рекомендованных к обязательному включению в национальное
уголовное законодательство деяний и перечень тех деяний, по которым не было
достигнуто согласия в признании необходимости их криминализации в законодательстве всех стран.
В качестве правонарушений, рекомендованных к обязательному включению
во внутригосударственное уголовное законодательство в соответствии с данной
Рекомендацией, были указаны:
а) компьютерное мошенничество;
b) компьютерный подлог (введение,
изменение, стирание или подавление
компьютерных данных или компьютерных программ или иное вмешательство в
процесс обработки данных);
c) причинение ущерба компьютерным
данным или компьютерным программам;
d) компьютерный саботаж (подразумевалось введение, изменение, стирание
или подавление компьютерных данных
или компьютерных программ или соз
дание помех компьютерным системам с
намерением воспрепятствовать работе
компьютера);
e) несанкционированный доступ;
f) несанкционированный
перехват
(неправомерный и осуществленный с помощью технических средств перехват сообщений, приходящих в компьютерную
систему или сеть, исходящих из компьютерной системы или сети и передаваемых в
рамках компьютерной системы или сети);
g) несанкционированное воспроизведение охраняемой авторским правом компьютерной программы;
Recommendation № R (89) 9 of the Committee of
Ministers of the Council of Europe to member States for the
Computer-Related Crime and Final Report of the European
Commitee on Crime Problems (adopted by the Committee
of Ministers on 13 September 1989 at the 428th meeting of
the Ministers' Deputies). Strasbourg, 1990.
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h) несанкционированное воспроизведение микросхемы.
В соответствии с положениями указанной выше Рекомендации в положениях уголовного закона должны содержаться как можно более точные описания
уголовно наказуемых деяний. Однако эта
рекомендация, направленная на обеспечение четкости и конкретности, не всеми
странами учтена. При этом в качестве недостатка редакционного характера следует указать на отсутствие четкости и конкретности сформулированного в данном
документе понятия «преступление, связанное с использованием компьютерных
технологий». В Рекомендации, которая
хотя и носит рекомендательный характер,
отсутствует предлагаемый уголовно-процессуальный механизм реализации содержащихся в ней положений.
Кроме того, следует отметить такую
меру по развитию международного сотрудничества в борьбе с компьютерными
преступлениями, как разработка Кодификатора компьютерных преступлений
рабочей группой Международной организации уголовной полиции – Интерпол, в соответствии с которым к одному
из видов компьютерных преступлений
также отнесены «хищение информации,
составляющей коммерческую тайну (компьютерный шпионаж), использование
компьютерных досок объявлений для преступной деятельности» и др. [2, c. 21–23].
Несмотря на то что в данном Перечне
содержится обширный список противоправных деяний в сфере компьютерной
информации, не все они включены в национальные законы. В частности, в УК РФ содержится лишь три статьи об ответственности за анализируемые нами преступления.
Также следует отметить, что еще в
2000 г. Советом Европы был разработан
проект Конвенции о киберпреступнос
ти, открытой для подписания 23 нояб
ря 2001 г. в Будапеште [2, c. 250–277,
376–414]. Данную Конвенцию, содержащую нормы различных отраслей права
(уголовного, уголовно-процессуального,

авторского, гражданского, информационного) Россия не подписала.
Основной идеей данного документа
является включение в национальное законодательство стран-участников нормы
об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. В ней понятие «преступление в
сфере компьютерной информации» заменено термином «киберпреступление»
(cybercrime), который раскрывается с помощью перечня, включающего:
– деяния, направленные против компьютерной информации (как предмета
преступного посягательства) и использующие ее в качестве уникального орудия совершения преступления;
– деяния, предметом посягательства
которых являются иные охраняемые
законом блага, а информация, компьютеры и т.д. являются лишь одним
из элементов объективной стороны
преступления, выступая в качестве, к
примеру, орудия его совершения, составной части способа его совершения или сокрытия.
Согласно Конвенции, объектом киберпреступлений является широкий спектр
охраняемых нормами права общественных отношений, возникающих при осуществлении информационных процессов
по поводу производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и потребления
компьютерной информации, а также в
иных областях, где используются компьютеры, компьютерные системы и сети.
Совершенствование
межгосударственного процессуального
взаимодействия в борьбе
с киберпреступностью
Правовую основу межгосударственных отношений составляют международные договоры, которым принадлежит
важная роль в обеспечении безопасности,
защиты основных прав и свобод человека,
а также законных интересов государств.
325

Правоохранительные органы

В качестве одной из мер совершенствования межгосударственного сотрудничества в раскрытии и расследовании анализируемых преступлений, по нашему
мнению, может стать создание международных следственных групп (МСГ).
Говоря о необходимости закрепления
в УПК РФ порядка создания и функционирования МСГ, считаем необходимым
обратиться к опыту Украины. Так, п. 8
ст. 1 Закона Украины от 16 июня 2011 г.
№ 3529-VI «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Второго дополнительного протокола к Европейской
конвенции о взаимной помощи в уголовных делах» ранее действовавший Уголовно-процессуальный кодекс Украины дополнен статьями 119-1. «Международная
следственная группа» и 119-2. «Порядок
деятельности международной следственной группы»15.
В новом УПК Украины16 содержание
норм о порядке формирования и деятельности международных следственных групп приведено в соответствие с
нормами международного права. Они
обоснованно поименованы совместными
следственными группами (от англ. joint
investigation teams), и ст. 571 УПК Украины следующим образом регламентирует
их порядок создания и деятельности:
«1. Для проведения досудебного расследования обстоятельств уголовных
правонарушений, совершенных на территориях нескольких государств, или если
нарушаются интересы этих государств,
могут создаваться совместные следственные группы.
Закон Украины от 16 июня 2011 г. № 3529-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины в связи с ратификацией Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной
помощи в уголовных делах» // URL: ttp://go.mail.ru (дата
обращения: 30.01.2013 г.).

15

16
Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» : чинне законодавство з
19 лист. 2012 р. : офіц. текст. К. : Паливода А.В., 2012.
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2. Генеральная прокуратура Украины
рассматривает и решает вопрос о создании совместных следственных групп по
запросу следственного органа досудебного расследования Украины, прокурора
Украины и компетентных органов иност
ранных государств.
3. Члены совместной следственной
группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного расследования, проведения процессуальных
действий, обмениваются полученной
информацией. Координацию их деятельности осуществляет инициатор создания
совместной следственной группы или
один из ее членов.
4. Следственные (розыскные) и иные
процессуальные действия выполняются
членами совместной следственной группы того государства, на территории которого они проводятся».
С учетом приведенного процессуаль
ного порядка создания и функционирования совместных (международных)
следственных групп, предусмотренного
УПК Украины, считаем целесообразным трансформировать его в российское уголовно-процессуальное законодательство.
*****
Практическая реализация действу
ющих правовых норм об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации не обеспечивает
эффективную уголовно-правовую защиту российского общества от компьютерной преступности. Одним из условий
повышения эффективности деятельности
органов внутренних дел по их раскрытию
и расследованию является совершенствование ее организации, в том числе посредством использования единого комплекса программно-аппаратных средств.
Также нуждаются в разрешении вопросы
международного сотрудничества в противодействии киберпреступности.
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