А.А. Лебедева

Особенности первоначального
этапа расследования преступления,
предусмотренного ст. 159.6 УК РФ
После введения в УК РФ нового состава преступления на практике возникла
необходимость в получении методических рекомендации по расследованию мошенничества в сфере компьютерной информации. В статье рассмотрены вопросы
квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации, особенности
возбуждения уголовного дела, исходные следственные ситуации, приведен алгоритм
реализации следственных действий.
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Мошенничество в сфере компьютерной информации – квалифицированный вид мошенничества. Совершение
возможно исключительно посредством
использования современных компьютерных технологий.
Особенности состава преступления
Диспозиция комментируемой нормы
имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления конкретной
нормативной базы, регламентирующей
отношения виновного и потерпевшего
в области компьютерных технологий.
Поскольку таковые образуют область
специальных познаний, то предъявлению
обвинения по комментируемой статье
должно предшествовать проведение соответствующих технических экспертиз.
Объект преступления. Основным непосредственным объектом компьютерного мошенничества являются общественные отношения, охраняющие право
собственности, факультативным – общественные отношения в сфере компьютерной информации.

Предмет преступления – чужое имущество или право на него. Следует отметить, что в компьютерах и компьютерных
сетях хранятся не денежные средства или
имущество, а информация о них или об
их движении. Информация не обладает
юридическими, социально-экономическими признаками, характеризующими
чужое имущество как предмет хищения.
Информация – сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления 1. После формализации и предоставления в пригодном для передачи,
интерпретации или обработки виде информация становится данными. Семантическое содержание сообщения, данных
есть сведения [4].
Традиционно мошенничество характеризуется такими способами совершения, как обманом и злоупотреблением
доверием. Преступления, квалифицируемые в соответствии со ст. 159.6 УК РФ,
совершаются способом вмешательства
в функционирование компьютера или
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»// Российская газета.
2006. № 165. 29 июля.
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компьютерной системы. Обман при компьютерном мошенничестве может выражаться только в умышленном искажении
данных автоматизированной системы,
в манипуляциях данными о передвижении имущества, получении тем самым
разрешения на использование имущества. В данном случае, когда воздействие
происходит на компьютерную систему,
уместнее говорить о манипуляциях, а не
об обмане.
Рассматриваемое преступление характеризуется незаконным изъятием чужого
имущества путем вмешательства в функционирование компьютерной информации или информации телекоммуникационных сетей.
При совершении этого преступления
лицо похищает или приобретает право на
имущество двумя способами:
– путем ввода, удаления, блокирования модификации компьютерной информации;
– иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или
передачи информации [6].
Компьютерная информация – сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов,
независимо от средств их хранения, обработки и передачи 2.
Форма представления компьютерной
информации – электрический сигнал, то
есть физическое явление, наличие, отсутствие или изменение которого интерпретируется как данные [4].
Свойства компьютерной информации:
относительно просто пересылается, преобразовывается, размножается; при изъятии информации, в отличие от изъятия
вещи, легко сохраняется в первоисточнике; доступ к одному и тому же файлу,
содержащему информацию, могут одновременно иметь несколько пользователей.
Ввод компьютерной информации – размещение сведений в компьютере для их
последующей обработки или хранения.
2

Примечание к статье 272 УК РФ.

Удаление компьютерной информации – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить
содержание компьютерной информации.
Блокирование компьютерной информации – временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения данных, в том
числе их передачи 3.
Модификация компьютерной информации – ее изменение.
Согласно ст. 1270 ГК РФ под переработкой (модификацией) программы
для ЭВМ или базы данных понимаются
любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы
данных с одного языка на другой язык,
за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования
программы для ЭВМ или базы данных на
конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.
Однако не следует рассматривать в качестве модификации, в соответствии со
ст. 159.6 УК РФ, автоматические действия по смене свойств файла (указание на
последнее открытие файла происходит
при каждом открытии документа).
А в соответствии с положениями
ст. 1280 ГК РФ лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ
или экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора или
иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения:
– внести в программу для ЭВМ или
базу данных изменения исключительно
в целях их функционирования на технических средствах пользователя и осуществлять действия, необходимые для функционирования таких программы или базы
данных в соответствии с их назначением,
в том числе запись и хранение в памяти
ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользова3
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
23.07.2013) «О персональных данных»// Российская
газета. 2006. № 165. 29 июля.
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теля сети), а также осуществить исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;
воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или
поручить иным лицам осуществить эти
действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию, независимо от разработанной этим
лицом программы для ЭВМ, с другими
программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой,
при соблюдении следующих условий:
– информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу
из других источников;
– указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ,
которые необходимы для достижения
способности к взаимодействию;
– информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности
к взаимодействию, независимо от разработанной программы для ЭВМ, с другими программами, не может передаваться
иным лицам, за исключением случаев,
когда это необходимо для достижения
способности к взаимодействию, независимо разработанной программы для ЭВМ,
с другими программами, а также не может
использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно
схожей с декомпилируемой программой
для ЭВМ, или для осуществления другого
действия, нарушающего исключительное
право на программу для ЭВМ 4.
Информационно-телекоммуникационная сеть – это технологическая система, предназначенная для передачи
по линиям связи информации, доступ
к которой осуществляется с использо4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) //
Российская газета. 2006. № 289. 22 декабря.

ванием вычислительной техники. К линиям связи относятся линии передачи,
физические цепи и линейно-кабельные
сооружения связи. При этом линии связи
используются с применением вычислительной техники, то есть компьютерной
техники. На территории РФ использование информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ
в области связи, Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» и иных нормативных правовых актов РФ.
Иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных
сетей представляет собой неправомерные действия, нарушающие установленный процесс обработки, хранения,
использования, передачи и иного обращения с компьютерной информацией.
В соответствии со ст. 159.6 УК РФ
хищение путем указанного вмешательства может осуществляться воздействием
на информацию, хранящуюся и используемую в двух видах информационных
систем: компьютерной, телекоммуникационной.
Следует учитывать, что сам по себе
обман компьютерной, телекоммуникационной сети не образует состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
В комментируемой норме УК РФ подразумевается обман пользователя информационных систем, совершенный путем
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо
иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных
сетей, следствием которого явилось хищение имущества последнего.
Сам по себе факт ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной
информации либо иного вмешательства
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в функционирование средств хранения,
обработки или передачи компьютерной
информации или информационно-телекоммуникационных сетей в зависимости
от обстоятельств дела может содержать
признаки приготовления к мошенничеству в сфере компьютерной информации
или покушения на совершение такого
преступления [5].
Комментируемое преступление может
быть совершено как посредством удаленного доступа, так и посредством воздействия на средства хранения, обработки
или передачи данных, используемых при
совершении финансовых и др. операций
сотрудниками организаций, учреждений,
предприятий как имущественных комплексов [9, c. 35–41].
Мошенничества в сфере компьютерной информации совершаются путем
введения в ЭВМ неправильных данных
(манипуляции по входу), фальсификации
программ (программные манипуляции),
изменения первоначально правильных
выходных данных (манипуляции по выходу), а также создания несанкционированных файлов [8, c. 20–23].
Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным
суммы денег (чужого имущества), а равно приобретения им юридического права
на распоряжение такими деньгами (имуществом).
Субъект преступления – любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего
возраста.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления – прямой конкретизированный умысел. О наличии умысла,
направленного на мошенничество в сфере кредитования, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие
у виновного лица права на вторжение
в информационные базы потерпевших.
Следует отметить, что перечисленные
обстоятельства сами по себе не обязательно свидетельствуют о наличии мошенничества в сфере компьютерных информаций, в каждом конкретном случае должно

быть достоверно установлено, что лицо,
совершившее определенные в диспозиции ст. 159.6 УК РФ действия, заведомо
намеревалось использовать полученную
информацию в корыстных целях.
Законом предусмотрен как квалифицированный состав – мошенничество
в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба потерпевшему (ч. 2
ст. 159.6 УК РФ), так и особо квалифицированные составы данного преступления: во‑первых, деяния, совершенные
с использованием виновными своего служебного положения, а равно в крупном
размере (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ); во‑вторых,
деяния, совершенные организованной
группой либо в особо крупном размере
(ч. 4 ст. 159.6 УК РФ).
Применительно к квалифицирующим
признакам – группа лиц по предварительному сговору, причинение значительного
ущерба гражданину, использование виновными своего служебного положения,
организованной группой лиц.
Согласно примеч. к ст. 159.1 УК РФ
крупным размером в ст. 159.6 УК РФ
признается стоимость похищенного имущества – 1 млн 500 тыс. руб., особо крупным размером – 6 млн руб.
Особенности квалификации
мошенничества в сфере
компьютерной информации
Преступление,
предусмотренное
ст. 159.6 УК РФ, следует отграничивать
от неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), а также создания, использования и распространения вредоносных компьютерных
программ (ст. 273 УК РФ) и нарушения
правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ).
Согласно разъяснениям, приведенным в п. 12 Постановления Пленума
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Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», при
совершении мошеннических действий
с неправомерным внедрением в чужую
информационную систему или с иным
неправомерным доступом к охраняемой
законом компьютерной информации
кредитных учреждений либо с созданием заведомо вредоносных программ для
электронно-вычислительных
машин,
внесением изменений в существующие
программы, использованием или распространением вредоносных программ для
ЭВМ такие действия квалифицировались
по совокупности преступлений как мошенничество (ст. 159 УК РФ) и соответствующее преступление в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ).
Так, мошенничество, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, совершается с использованием вредоносных программ.
Этот способ также предусмотрен в качестве самостоятельного преступления,
совершаемого из корыстной заинтересованности, в ч. 2 ст. 273 УК РФ. В такой
ситуации следует решить вопрос о том,
следует ли данные деяния квалифицировать по совокупности преступлений или
только по статьям о мошенничестве, так
как имеет место учтенная в законе совокупность преступлений.
Возбуждение уголовного дела
Дела частно-публичного и частного обвинения по общему правилу могут
быть возбуждены только по заявлению
пострадавшего и (или) его законного
представителя. Исключение из этого правила одно – при отсутствии заявления пострадавшего и (или) его законного представителя следователь (руководитель
следственного органа), а также с согласия
прокурора дознаватель (начальник подразделения дознания) вправе возбудить
уголовное дело о преступлении, дело по
которому отнесено законодателем к числу дел частного или частно-публичного

обвинения, если данное преступление
совершено в отношении лица, которое
в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы (преступление совершено лицом,
данные о котором неизвестны).
Состава преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК, выше сформулированные особенности рассмотрения дел частно-публичного обвинения касаются лишь
в том случае, когда преступление совершено «индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или)
управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если
эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо
в связи с осуществлением коммерческой
организацией предпринимательской или
иной экономической деятельности 5, за
Индивидуальными предпринимателями согласно ч. 2
ст. 11 НК РФ являются физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств.
В части 2 ст. 11 НК РФ упоминаются главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако следует иметь
в виду, что понятие «индивидуальный предприниматель», изложенное в ч. 2 ст. 11 НК РФ, используется
только для целей НК РФ (Постановление Пленума
ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах
применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации»). С позиции же УК РФ и, как следствие тому, УПК РФ главы крестьянских (фермерских)
хозяйств индивидуальными предпринимателями не
являются. Однако глава крестьянского (фермерского) хозяйства может стать субъектом преступления,
уголовное дело о котором относится к категории дел
частно-публичного обвинения. Но таковым он будет,
думается, не как индивидуальный предприниматель,
а как член органа управления коммерческой организации – крестьянского (фермерского) хозяйства.
К данному выводу нас приводит содержание ч. 3 ст. 1
Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от
25.12.2012) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Здесь, в частности, записано, что крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
5

223

Криминалистика

исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного
предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с прямым участием
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, либо если предметом
преступления явилось государственное
или муниципальное имущество» [7].
Поводом для возбуждения уголовного дела является заявление физического
лица или уполномоченного представителя юридического лица о ставшем ему
известном факте хищения денежных
средств, а также информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции.
К предпринимательской деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила
гражданского законодательства, которые регулируют
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из
федерального закона, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации или существа правовых
отношений.
Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002
№ 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатская деятельность не является предпринимательской.
В соответствии с ч. 6 ст. 1 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, нотариальная
деятельность не является предпринимательством и не
преследует цели извлечения прибыли. Соответственно,
не может быть делом частно-публичного обвинения
уголовное дело о совершении адвокатом и (или) нотариусом преступления, предусмотренного ст.ст. 159–159.6,
160 и (или) ст. 165 УК РФ.
Дела о совершении ими (нотариусами, адвокатами)
подобного рода преступлений – это уголовные дела
публичного обвинения. Итак, индивидуальными
предпринимателями, о которых идет речь в ч. 3 ст. 20
УПК РФ, являются граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в порядке,
установленном главой 7.1 Федерального закона от
8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Преступления, предусмотренные
ст.ст. 159–159.6, 160 и (или) ст. 165 УК РФ, могут быть
также совершены членом органа управления коммерческой организации.

На этапе возбуждения уголовного
дела складываются типичные исходные
следственные ситуации.
Первая исходная следственная ситуация – имеется заявление о факте совершения мошенничества в сфере компьютерной информации в отношении
конкретного лица. Данных о лице (лицах), совершившем мошенничество, нет.
Круг предполагаемых подозреваемых
не установлен. Указанная следственная
ситуация распространена – 75% от числа рассмотренных уголовных дел. При
расследовании необходимо: установить
место совершения преступления, произвести осмотр места происшествия,
направить соответствующие запросы
о предоставлении информации, допросить потерпевшего, изъять компьютерное
оборудование для производства необходимых исследований и экспертиз, допросить лиц, имеющих навыки пользования
ПК, а также лиц, имеющих соответствующие технические навыки по обстоятельствам происшествия, и др.
Вторая исходная следственная ситуация характеризуется наличием заявления
потерпевшего лица о совершении в отношении него мошенничества в сфере компьютерной информации, а также круга
лиц, причастных к совершению хищения.
Данная ситуация позволяет планировать
следственные действия с учетом изобличения из числа лиц, имеющих отношение
к событию преступления, виновного, доказывания его вины.
Третья исходная следственная ситуация – совершенно мошенничество в сфере
компьютерной информации, установлены
лица, причастные к совершению преступления, однако не установлено место их
пребывания. При возникновении данной
следственной ситуации выполняется весь
комплекс необходимых и достаточных
следственных действий и оперативных
мероприятий без участия подозреваемого/
обвиняемого, а также принимаются меры
к установлению личности подозреваемого/обвиняемого, его розыску.
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Некоторые особенности
расследования
В ходе осуществления производства
предварительного расследования по уголовному делу необходимо:
1) сформировать следственно-оперативную группу для производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом специфики
рассматриваемой категории преступлений (следователь, сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение
уголовного дела, специалист по работе
с радиоэлектронными средствами и специальными техническими средствами,
сотрудник территориального подразделения БСТМ при МВД России);
2) определить
последовательность
и очередность производства следственных и иных процессуальных действий,
составить согласованный план всех
мероприятий. Так, каждое конкретное
следственное действие должно быть заблаговременно подготовлено и детально
спланировано, определен круг лиц, участвующих в его реализации;
3) привлечь в качестве понятых лиц,
обладающих знаниями в области компьютерной информации.
В соответствии со ст. 73 УПК РФ при
производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:
1. Cобытие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).
Время совершения преступления охватывает период времени от момента начала осуществления непосредственной
преступной деятельности до момента ее
пресечения.
Место совершения преступления. Для
мошенничества в сфере компьютерной
информации, как правило, характерно
несовпадение места совершения преступления и места происшествия.
Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации затрудня-

ют качественные характеристики сети
Интернет, которые дают возможность
преступным элементам использовать
сервера, находящиеся вне юрисдикции
Российской Федерации, для сокрытия
фактов своей преступной деятельности.
Местом совершения мошенничества
в сфере компьютерной информации, фактическим адресом, где установлена компьютерная техника, является место регистрации IP-адреса, провайдером 6.
Каждый компьютер, подключенный к Интернету,
имеет свой уникальный IP-адрес. IP-адрес наиболее
распространенного типа (IPv4) состоит из 4 групп чисел, разделенных точками, и выглядит, например, так:
87.250.251.11. На первых этапах существования Интернета для адресации использовались непосредственно
IP-адреса. Однако подобные цифровые обозначения,
которыми с легкостью пользуются компьютеры, весьма
неудобны для человека. Поэтому впоследствии было
решено ввести в действие так называемую систему
доменных имен (Domain Name System, сокращенно –
DNS). Смысл нововведения заключается в том, что
каждому IP-адресу теперь соответствует определенное
доменное имя (которое также является уникальным).
Главное их преимущество перед IP-адресами заключается в том, что они состоят в том числе из букв (а не
только из цифр), а значит, они гораздо легче воспринимаются человеком.
Конкретное доменное имя служит названием определенной доменной зоны (или домена), и ошибочно
смешивать эти два понятия.
Существуют доменные зоны (а вслед за ними и доменные имена) разных уровней. Выделяется корневой
домен (именуемый иногда доменом нулевого уровня) –
домен самого высокого уровня, ниже идут верхние
домены (или домены первого уровня), далее – домены
второго уровня, третьего уровня и т.д. (максимум –
127 уровней). Каждый нижестоящий уровень называется поддоменом вышестоящего. Доменные имена
различных уровней разделяются точками: чем правее,
тем выше уровень домена. Корневой домен обозначается пустым (не содержащим каких-либо знаков)
именем [1, c. 43–47].
Вопросы регистрации доменного имени регулируются
также и на уровне домена верхнего уровня.
Вопросы регистрации доменного имени регулируются
также и на уровне домена верхнего уровня. В частности,
с 11.12.2011 действуют Правила регистрации доменных имен в доменах «.RU» и «.РФ», принятые АНО
«Координационный центр национального домена сети
Интернет». Координационный центр, выполняющий
функции национальной регистратуры, обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных
имен в доменах верхнего уровне («.RU» и «.РФ»), аккредитации регистраторов и исследованию перспективных
проектов, связанных с развитием российских доменов
верхнего уровня [3, c. 41–64].
6
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Способ совершения мошенничества в сфере компьютерной информации
полноструктурный, значит предполагает стадию подготовки к преступлению,
стадию реализации преступного умысла,
стадию сокрытия следов преступной
деятельности.
На стадии приготовления совершаются действия, направленные: на приискание сообщников преступления, на выбор
способа реализации, приобретение или
на изготовление вредоносного программного обеспечения, на избрание методов
его внедрения в Интернет или персональные компьютеры и др.
При непосредственном совершении
преступления осуществляется необходимый алгоритм действия, для выбранного способа реализации мошенничества
в сфере компьютерной информации.
Для сокрытия следов преступления
и информации о фактических обстоятельствах содеянного используются:
сервера, арендованные за пределами
РФ; удаленные терминалы и радиосети;
электронные охранные средства (коды
доступа, пароли и ключи, в том числе
Touch Memory (i-Button) – электронная
таблетка, Proximity – чип-карта; вирусы;
аппаратные, программные, наложенные
и встроенные средства защиты информации; устройства мгновенного уничтожения информации 7 и т.д.).
Принимая во внимание практику расследования фактов мошенничества в сфере компьютерной информации, представляется возможным выделить следующие
способы.
I. Ввод, удаление, блокирование и модификация компьютерной информации.
Так, Пальцев Я. К., работая с… по…
на основании трудового договора… от…
7
Устройства мгновенного уничтожения информации
доступны пользователям. Устройства типа дегауссера предназначены для экстренного уничтожения
информации на НЖМД, имеют высокие технические
характеристики, могут срабатывать от радиосигнала,
звуковой или программной команды. Имеют источник
бесперебойного питания, встраиваются внутрь ПК.

продавцом в торговой точке ООО «…»,
расположенной по адресу: г.…, ул.…,
…, согласно п.п. 2.1. и 2.4. договора об
индивидуальной материальной ответственности б/н от …, являясь материально-ответственным лицом, приняв на
себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности
и правильности использования вверенных
ему материальных ценностей, ведя их
учет, составляя и предоставляя в установленном порядке отчеты о движении
их остатках, и в соответствии с п. 1.4.
должностной инструкции от…, зная
программу 1С-Рарус, ПК на уровне уверенного пользователя, формы кассовых
и банковских документов, порядок ведения кассовой книги, составления кассовой
отчетности, правила приема, выдачи,
учета и хранения денежных средств…
в период времени с 9 до 21 часа, находясь на рабочем месте и исполняя свои
обязанности продавца в торговой точке, расположенной по вышеуказанному
адресу, имея доступ к персональному
компьютеру торговой точки и знания
установленного в нем программного
обеспечения «1С-Рарус» по учету товарно-материальных ценностей и денежных средств, обнаружил на мониторе
компьютера открытый файл обновлений программы «1С-Рарус» и, установив,
что… обновление программы «1С-Рарус» в торговой точке не производилось,
умышленно, из корыстных побуждений,
с целью хищения имущества ООО «…»,
обладая навыками в пользовании компьютерной техникой, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изменил в открытом файле
обновлений стоимость сотового телефона «AppleiPhone4 16GbBlack», удалив
установленную ООО «…» стоимость в…
руб. и введя заведомо ложную в размере… руб. Измененный файл Пальцев Я. К.
ввел в программу «1С-Рарус», выполнил
обновление программы, в результате
чего модифицировал программу «1С-Рарус», получив тем самым возможность
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реализовать и приобрести для личных
целей сотовый телефон «AppleiPhone4
GbBlack» по заведомо заниженной цене…
руб. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Пальцев Я. К. выполнил
действия продажи сотового телефона
«Applehone4 16GbBlack» по заведомо заниженной цене… руб. С целью сокрытия
своих преступных действий и создания
видимости правомерной реализации товара, Пальцев Я. К. внес в кассу торговой точки денежную сумму в размере…
руб., после чего похитил сотовый телефон «AppleiPhone4 16GbBlack» стоимостью… руб., принадлежащий ООО «…»,
и распорядился им по своему усмотрению, причинив ООО «…» своими преступными действиями материальный
ущерб на сумму… руб 8.
II. Вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи информации.
Так, Исмаилов М. Г. с целью хищения
чужого имущества, находясь у себя дома
по адресу: РД, <адрес>, ул. Бекенезская,
27, с использованием персонального компьютера, подключенного к сети Интернет с принадлежащего Райханову О. Н.
электронного счета №... в системе
«Единый кошелек» путем перечисления
на счет платежной системы «Киви-кошелек» за номером 89285485747 похитил денежные средства в сумме 5 тыс.
560 руб. 60 коп., после чего перечислил
данную сумму на свой банковский счет
в ОАО «Экспресс-банк» и обналичил посредством снятия через банкомат. Своими действиями Исмаилов М. Г. причинил
потерпевшему Райханову О. Н. значительный ущерб 9.
III. Знакомства по Интернету, реализованные мошенниками через сайты знакомств и электронную почту.
IV. Социальный инжиниринг используется с применением компьютера или
Уголовное дело № 1-90/2013, рассмотренное 25 апреля
2013 г. // Архив Первомайского районного суда г. Пензы

8

Уголовное дело в отношении Исмаилова М. Г. // Каспийский городской суд РД. 2013.

9

телефона для получения доступа к счету
или облегчения такого доступа или получения ценной информации (адрес электронной почты лица) для целенаправленной кражи персональных данных.
V. Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям.
Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от
имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков (Ситибанк, Альфа-банк), сервисов (Rambler,
Mail.ru) или внутри социальных сетей
(Facebook, Вконтакте, Одноклассники.
ru). В письме часто содержится прямая
ссылка на сайт, внешне неотличимый от
настоящего, либо на сайт с редиректом.
После того как пользователь попадает на
поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими
приемами побудить пользователя ввести
на поддельной странице идентификационные данные (логин и пароль), которые
он использует для доступа к определенному сайту, что позволяет мошенникам
получить доступ к аккаунтам и банковским счета.
VI. Распространение вредоносного
программного обеспечения, которое блокирует возможность пользоваться компьютером или делает его использование
«некомфортным» (половина экрана закрыта изображением с требованием отправить смс на короткий номер). Для разблокирования компьютера необходимо
получить код, направив платное смс по
указанному номеру, однако отправка смс
на платный номер не гарантирует разблокировку компьютера.
VII. Предложение заведомо несуществующей услуги или методики (генератора электронных денег, пополнения так
называемых кошельков с электронными
деньгами, ставки на спорт).
VIII. Рассылка различного рода электронных писем на электронные почтовые
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ящики, текст которых вводит в заблуждение получателя, акцентирует внимание
последнего на необходимости определенного рода платежей.
IX. Скандинавские аукционы. На Интернет-аукционе выставляется товар по
существенно заниженной цене (пару рублей и т.п.), участники делают минимальные ставки и за каждую ставку с них снимается определенная сумма.
Приведенные выше способы нашли
наибольшую частоту отражения в судебной и следственной практике, однако необходимо отметить, что их перечень не
является исчерпывающим и может быть
расширен.
2) Виновность лица в совершении
преступления, форма его вины и мотивы.
Лицо совершает деяние, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, с прямым умыслом,
намеренно вводя потерпевшего в заблуждение с целью получения материальной
выгоды.
Мошенничество в сфере компьютерной информации, как указывалось выше,
зачастую совершается для достижения
корыстных финансовых целей, однако
цели могут быть и политическими, и экономическими, и террористическими.
3) Обстоятельства,
характеризующие личность обвиняемого, а именно:
анкетные данные, сведения о судимости,
должностное положение и пр.
Рассматривая личность подозреваемого обычно принято выделять, что это
специалист с достаточно высокой степенью квалификации в области информационных технологий, в возрасте от 15 до
45 лет, с высшем специальным образованием в области автоматизированной обработки информации. Работающие в качестве персонала компьютерных систем
или сетей (разработчиков соответствующих систем, их руководителей, операторов, программистов, инженеров связи,
специалистов по защите информации
и других). Однако тенденции последних
лет развития компьютерных технологий
показывают, что уровень квалификации

и тем более наличие образования в указанной сфере компенсируются наличием выложенной для всеобщего доступа
информации о способах неправомерного доступа к частной информации пользователей. Более 88% преступников –
мужчины.
Лица, совершающие компьютерные
преступления, в наиболее общем виде,
могут быть объединены в четыре большие группы:
1. Лица, не связанные трудовыми отношениями с организацией-жертвой, но
имеющие некоторые связи с нею.
2. Сотрудники организации, занимающие ответственные посты.
3. Лица, обладающие правом доступа
к ПК, системе ЭВМ или их сети, исследователями рассматриваются различно:
лица, профессиональная деятельность
которых постоянно или временно связана с обеспечением функционирования
компьютерной системы или сети (программисты, операторы ЭВМ, наладчики
оборудования и т.п.); сотрудники, вводящие информацию в память ЭВМ, другие
пользователи, а также администраторы
баз данных, инженеры, электрики, ремонтники, специалисты по эксплуатации
вычислительной техники и проч.
Представляется, что к числу таких сотрудников нельзя отнести тех, кто имеет
возможность просто прикасаться к компьютеру, поскольку круг их функциональных обязанностей не предусматривает обслуживание ЭВМ, системы ЭВМ
или их сети и не представляет возможности соприкосновения с информацией,
хранящейся в ПК.
4. Сотрудники – пользователи ЭВМ,
злоупотребляющие своим положением.
Так, лиц, совершающих мошенничество в сфере компьютерной информации,
необходимо классифицировать на следующие группы: «начинающие» – лица
мужского пола в возрасте от 15 до 25 лет.
Образование среднее, среднее специальное или высшее, в некоторых случаях
неоконченное. Все ступени образования

228

Лебедева А.А. Особенности первоначального этапа расследования преступления...

связаны с компьютерными технологиями. Навыки владения компьютерными
технологиями выше среднего пользовательского уровня. Работают системными администраторами приходящего или
постоянного типа. Имеют постоянный
доступ к глобальной сети Интернет.
Связь с внешним миром поддерживают
в ограниченном объеме, предпочитая
людей своего типа.; «закрепившиеся» –
лица, как правило, мужского пола, однако в последнее десятилетие наблюдается
тенденция к увеличению числа лиц женского пола, в возрасте от 20 до 25 лет,
образование – техническое. Систематизированное, осмысленное знание области компьютерных технологий на уровне
аппаратной части и языков программирования. При совершении преступлений
используют набор заранее подготовленных «инструментов» (готовые решения,
разработанные лицами из первой группы
преступников), являются организаторами
хакерских атак. Также нередко идут на
совершение преступлений «контактным»
способом, часто сопряженным с насильственными действиями (получение доступа к компьютерной информации с того
же компьютера, на котором она размещается, при невозможности удаленного
доступа). В большинстве случаев лица,
принадлежащие к этой группе, обычно
имеют постоянную работу в качестве технических консультантов и системных администраторов в фирмах, консультантов
в компьютерных фирмах (что позволяет
им в определенных случаях получать
доступ к компьютеру жертвы, оставляя
в его программном обеспечении так называемые «черные ходы» для возможного дальнейшего использования в их
личных целя). Преступная деятельность
либо трансформируется из «карьеры»
начинающего, либо формируется сразу
в устоявшейся форме при проникновении
в криминальную среду при содействии
и протекции друзей-«профессионалов»;
профессионалы. Возраст – 25–45 лет. Пол:
мужской – 92%, женский – 8%. Социаль-

ное происхождение – семьи с достатком
выше среднего, которые могли позволить
приобретение компьютера еще в то время, когда они были достаточно дорогими
(начало 90-х). Образование – высшее техническое, возможно, более одного высшего образования. Исчерпывающие знания в области компьютерных технологий:
представители данной группы владеют
несколькими языками программирования
всех уровней, в совершенстве знают особенности аппаратной части современных
компьютерных систем (не только персональных, но и сетевых систем и специализированных вычислительных комплексов); имеют навыки профессиональной
работы с несколькими компьютерными
платформами (IBM PC, Apple Macintosh,
SUN Microsystems); основными операционными системами и большинством пакетов прикладного программного обеспечения специализированного назначения
(любое офисное, сетевое программное
обеспечение, пакеты разработки приложений и др.); прекрасно информированы
об основных системах электронных транзакций (сетевые протоколы, протоколы
защищенной связи – биржевые, банковские и правительственные каналы), системах сотовой связи, системах и методах
стойкой и суперстойкой криптографии
и успешно используют эти знания в «повседневной деятельности». Личности
крайне амбициозные, но знающие себе
цену. Мотивация преступного поведения
формируется обычно на стадии освоения
киберпространства. Как личности – дальновидные, сразу оценивают свои возможности по извлечению прибыли из своей
деятельности. Добиваются очень многого – благополучия, обеспеченности. Имеют связи во многих властных структурах
(причем многие «покровители» обязаны
им за определенные услуги), которые используют, при необходимости, для проникновения на закрытые объекты и для
получения кодов доступа в сильно защищенные от «взлома» системы. Трудовая
деятельность, как правило, осуществля-
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ется в должности начальника или заместителя начальника отдела информационных технологий в банках, в иностранных
компаниях и государственных учреждениях, осуществляется формально, для
маскировки деятельности с использованием компьютерных технологий в нелегальной и полулегальной сфере. Связь
с лицами своего окружения поддерживают практически постоянную, но в основном на чрезвычайно конфиденциальном
и индивидуальном уровне, крайне редко – в прямом общении, в основном через сетевую связь, защищенную стойкой
криптографией. Постоянно совершенствуют приемы и инструменты преступной
деятельности в сфере высоких технологий. Процент лиц женского пола в данной
среде на порядок выше, чем для первых
двух типов.
4) Характер и размер вреда, причиненного преступлением. При совершении мошенничества в сфере компьютерных технологий материальный ущерб
выражается в виде прямого реального
ущерба.

5) Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления: анонимность пользователей; наличие сложностей
при идентификации пользователей сети
Интернет; возможность охвата большой
аудитории пользователей; электронный
характер документооборота в сети, что обусловливает необходимость применения
специального программного и аппаратного обеспечения [2, c. 21–24]; доступность
сети Интернет для широкой аудитории
пользователей; отсутствие единого международного регулирования и иных форм
контроля за информацией, размещаемой
в сети Интернет; возможность совершения преступных действий в отношении
неограниченного числа пользователей
единым информационным пространством; наличие трудностей с определением
места совершения хищения с использованием сети Интернет; отсутствие непосредственного визуального контакта между лицом, совершающим экономические
преступления в сети Интернет, и лицами,
в отношении которых совершаются противоправные действия; и пр.
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