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Цифровая криминалистика
В статье предложен взгляд на формирование направления криминалистики, связанного с выявлением и расследованием преступлений в сфере информационнокоммуникационных технологий, – цифровой криминалистики. Подробно описано
содержание цифровой криминалистики.
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Информационные технологии, методы и алгоритмы работы с информацией,
применение математических методов
в анализе и управлении сложными техническими и социальными системами находились в поле зрения криминалистов,
наверное, с момента появления первых
работ Норберта Винера. Подобный интерес обусловлен в первую очередь тем,
что криминалистика, как и кибернетика,
активно изучает методы работы с разнородной информацией (поиск, обработка,
сравнение и анализ).
Мощный импульс развития данное
направление получило сразу же после
выхода первых электронных вычислительных машин из экспериментальных
лабораторий и их широкого внедрения
в различные сферы человеческой жизни.
Исследования вопросов использования
информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений отражены в работах ряда ученых, таких как:
Т. В. Аверьянова [1], Л. Е. Ароцкер [3],
Р. С. Белкин [5], В. Б. Вехов [6], А. И. Винберг [7], Т. С. Волчецкая [8], А. Г. Волеводз [9 ; 10], Е. П. Ищенко [11], В. В. Крылов [12 ; 13 ; 14], Е. Р. Россинская [20],
Н. А. Селиванов [21], А. И. Усов [20],
С. И. Цветков [24] и целый ряд других.
В последние десятилетия это направление неуклонно развивалось и приобретало все более широкий размах, что

обусловливалось активным формированием информационного общества, кардинально менявшего весь традиционный
уклад человеческой жизни.
В Окинавской хартии глобального
информационного общества 1, принятой
в 2000 г., отмечено, что развитие информационных технологий, компьютерных
и информационно-коммуникационных
систем революционным образом воздействует на образ жизни людей, их образование и деятельность, взаимодействие
правительств и гражданского общества,
то есть того, что именуется средой оби
тания. Все это с логической неизбежностью приводит (и уже привело) к значительным изменениям во всех сферах
и областях жизни, в том числе как в преступности, так и в методах борьбы с ней.
В конце 70-х гг. прошлого столетия
в юридической литературе все отчетливее стали выражаться мнения о том, что
появляется новый вид преступлений, связанный с компьютерной информацией,
информационными технологиями. Соответственно этому, стало формироваться новое направление криминалистики,
охватывающее специфические методы
и средства направленные на борьбу с этими видами преступлений.
Окинавская хартия глобального информационного
общества. Принята на о. Окинава 22 июля 2000 г. //
Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 51–56.
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В то же время отсутствие опыта уголовно-правового регулирования в данной
сфере, трудности понимания технических аспектов и особенностей данного
вида преступности приводили к тому, что
очень долго в криминалистической литературе существовало сразу несколько его
названий [15, c. 27–29]: «информационное преступление», «компьютерное преступление», «преступление в сфере высоких технологий», «коммуникационное
преступление», «сетевое преступление»,
«машинно-интеллектуальное или технико-интеллектуальное преступление».
Каждое из предложенных названий
имело определенную основу и свои сильные и слабые стороны.
Например, одно из первых появившихся в криминалистической литературе
наименований – «информационные преступления» было предложено В. В. Крыловым в 1997 г. Оно подчеркивало, что
непосредственным предметом преступления является именно информация, которая хранится, обрабатывается и передается с использованием компьютерной
техники [12 ; 13]. С этой точки зрения
оно было значительно предпочтительнее
наименования «компьютерное преступление», поскольку компьютер при этом
выступал лишь как средство, орудие или
среда совершения преступления.
Однако подобный подход имел и существенный недостаток. Он позволял
отнести к категории «информационных
преступлений» и такие преступления, как
разглашение тайны усыновления/удочерения (ст. 155 УК РФ; далее – УК), клевета
(ст. 128.1), клевета в отношении судьи,
присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1) и ряд других.
Принятый в 1996 г. Уголовный кодекс Российской Федерации в 28 главе
ввел понятие «преступления в сфере
компьютерной информации», включив
в него три состава (ст.ст. 272–274). Это
означало, что все остальные преступления классифицировались по своим ро-

довым объектам, а фигурирующие здесь
же в каком-либо качестве вычислительная техника, компьютерная информация
или коммуникационные технологии рассматривались лишь как дополнительные
признаки. Фактически получила подтверждение точка зрения Ю. М. Батурина [4],
в соответствии с которой компьютерных
преступлений как самостоятельного вида
не существует, и можно говорить лишь
о преступлениях в сфере компьютерной
информации, для которой и разрабатывать соответствующие рекомендации. По
данному пути одно время и велись все
основные исследования отечественных
криминалистов [2 ; 17 ; 18 ; 19].
Однако очень быстро стало понятно,
что следование лишь уголовно-правовой
классификации этих преступлений и игнорирование их криминалистической
сущности приводит к серьезным трудностям при формировании родовых криминалистических рекомендаций и методик
расследования преступлений. В частности, за пределами рассмотрения при
данном подходе оказались преступления
в сфере электронных финансовых технологий, незаконного оборота специальных
технических средств, предназначенных
для негласного получения информации,
нарушение авторских и смежных прав
в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности, представленных
в электронно-цифровой форме, и целый
ряд других.
Реакцией на сложившуюся ситуацию
стало появление наименования «преступление в сфере высоких технологий»
и даже использование условных терминов
(управление «Р», управление «К») [22],
которыми назывались структуры в отечественных правоохранительных органах.
При этом в сферу их компетенции входило предупреждение, пресечение и раскрытие компьютерных преступлений,
преступлений, связанных с незаконным
оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств, преступлений
в сфере телекоммуникаций, а также иных
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преступлений, совершенных с применением высоких технологий. В последнее
время в компетенцию данных подразделений стали включаться вопросы борьбы
с распространением детской порнографии в компьютерных сетях, а также иная
информационная активность различной уголовно-правовой направленности
в сети Интернет (клевета в блогах и форумах, организация азартных игр в виртуальных казино и т.п.).
Названное наименование постепенно
прижилось, и в ряде университетов страны и вузов Министерства внутренних
дел и прокуратуры стали вводиться специальные курсы по расследованию преступлений в сфере высоких технологий.
Однако более внимательный анализ
содержания термина «сфера высоких
технологий» показывает, что он охватывает очень широкий круг вопросов, далеко выходящий за пределы компетенции
упомянутых подразделений правоохранительных органов и рамки читаемых
учебных курсов. Например, ядерные
и ракетные технологии, биоинженерия,
космонавтика и целый ряд других, в повседневной жизни однозначно воспринимаемые как «высокие технологии», при
их прикладном рассмотрении никак не
могут быть объединены в рамках какоголибо одного направления исследовательской деятельности (в частности расследования преступлений) или одной научной
(учебной) дисциплины. Слишком разные
они по своей сути, и каждое из них требует своих специальных знаний, методов
и специфических средств работы.
Одним из вариантов реагирования на
сложившуюся ситуацию стало предложение Н. Н. Федотова о введении понятия
«компьютерной форензики» [23] – кальки с англоязычного термина «computer
forensic» [26], производного от «forensic
science» или «forensic» – наименования
науки, изучающей целый спектр научных
дисциплин и технологических приемов
исследования окружающей обстановки
для сбора судебных доказательств [27].

Внимательный анализ высказанного
предложения, а также всего содержания
монографии «Форензика – компьютерная
криминалистика» 2 показал, что подобный путь не имеет каких-либо позитивных перспектив. Это связано, во‑первых,
с тем, что сугубо технический подход
к анализу событий, без его тесной взаимосвязи, а зачастую и обусловленности
процессуальными особенностями следственных, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий при расследований
преступлений в сфере информационнокоммуникационных технологий, оказывается бесполезен. Во-вторых, слепое
заимствование зарубежного термина
абсолютно тупиковый путь для отечественной криминалистики и уголовного
процесса, поскольку в России и в наиболее экономически развитых зарубежных
государствах существенно различаются
правовые системы, и под схожими (созвучными) терминами «criminalistics»
и «forensic criminalistics» в зарубежной
и российской правовой науке и понимаются совершенно разные явления.
Вместе с тем американский и западноевропейский опыт деятельности
в сфере выявления и расследования преступлений, совершаемых в кибернетическом пространстве с использованием
современных информационных технологий и телекоммуникационных систем,
в последние 5–10 лет весьма любопытен
и полезен [16 ; 25 ; 28]. Однако данное направление, к сожалению, находилось вне
зоны внимания российских криминалистов, поскольку за рубежом оно развивалось в основном в рамках компьютерных
наук («computer science»).
Таким образом, получалось, что зарубежные термины не отражают нашего
представления о сущности преступлений,
использующих достижения инфокоммуникационных технологий, и деятельности по их выявлению и расследованию,
Форум «Интернет и право» // URL: http://www.internetlaw.ru/forum/index.php?topic=3008.30 (дата обращения
10.06.2014).
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а использовавшаяся категория «сфера
высоких технологий» слишком широка и включает множество инородных
явлений.
Некоторым паллиативным решением
было использование значительно зауженной категории «сфера компьютерной
информации», закрепленной в названии
главы 28 УК Российской Федерации. Но
в конце 2012 г., после введения в действующее уголовное законодательство новых
составов преступлений «мошенничество с использованием платежных карт»
(ст. 159.3) и «мошенничество в сфере
компьютерной информации» (ст. 159.6),
включенных в главу 21 «преступления
против собственности», ситуация окончательно запуталась.
Все это привело к тому, что в последнее время в криминалистике стали появляться предложения о введении
наименования «преступления в сфере
инфокоммуникационных технологий»,
либо возврате к наименованию «компьютерные преступления».
Нам представляется, что в сложившихся в настоящее время условиях термин
«преступления в сфере информационных
и коммуникационных технологий» будет
наиболее полно отражать суть происходящих явлений. В свою очередь, деятельность по выявлению и расследованию,
данной категории преступлений будет
охватываться понятием «цифровая криминалистика». Причем это именно криминалистика, а не американская форензика («forensic), не усовершенствованное
(«продвинутое») цифровое расследование («enhanced digital investigation»), не
исследование обстоятельств (мест происшествия) электронных преступлений
(«electronic crime scene investigation»).
Российская криминалистика сегодня, это
активно развивающаяся наука, включающая в себя четыре общепризнанных
раздела, которые с лихвой охватывают
содержание всех перечисленных выше
направлений деятельности, и убедительных оснований выходить за рамки ее

предмета и метода исследования пока не
просматривается.
Определяя специфику и особенности
исследуемого в нашем случае объекта
преступления и, в первую очередь, предмета непосредственного посягательства,
возникает необходимость подчеркнуть
их особенности и принципиальную зависимость от уровня развития современных инфокоммуникационных технологий и компьютерной техники. Причем
идеальным вариантом было бы сделать
это одним определением или максимум
двумя словами. Как оказалось, при всем
кажущемся богатстве выбора определений мы неизбежно возвращаемся всего
к трем наиболее часто употребляемым
вариантам: информационная, компьютерная (с разновидностями вида «телекоммуникационная», «инфокоммуникационная») и цифровая.
Классическая криминалистика в целом связана с изучением методов работы
с информацией, зафиксированной в окружающей действительности в виде следов
различной природы. В связи с этим использование наименования «информационная криминалистика» представляется
в корне неверным.
Наименование «компьютерная криминалистика», на наш взгляд, является не
очень удачным. Как правило, сталкиваясь
с определением «компьютерный», основное внимание обращается либо на само
техническое устройство (компьютер), как
среду совершения или орудие преступления, либо на счетно-вычислительные возможности компьютера, как основы последующей аналитической работы. Первый
вариант толкования сужает сферу рассмотрения только до исследования компьютеров, оставляя в стороне радиотехнические
аспекты передачи информации, вопросы
передачи цифровой информации по кабельным и оптоволоконным сетям. Второй вариант вообще может увести в сторону, поскольку известно огромное число
различных вариантов решателей и вычислителей от механических гуверно-
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ров (стабилизаторов скорости вращения)
и антикитерских механизмов (древние
приборы для расчета движения небесных
тел) до аналоговых интеграторов и аналоговых компьютеров, которые не работают
с цифровой информацией и используют
совершенно иные принципы.
Наиболее удачным термином, максимально полно отражающим содержание
особенностей расследования преступлений в сфере информационных и коммуникационных технологий, является «цифровая криминалистика». Определение
«цифровая» как раз то, которое позволяет, с одной стороны, подчеркнуть революционное значение технологического
перехода от аналогового представления
информации к дискретному – цифровому
(позволившее математизировать все происходящие в окружающей нас действительности информационные процессы),
а с другой стороны, отразить специфику
традиционно рассматриваемых преступлений, когда они совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Период становления цифровой криминалистики во многом уже завершен и ознаменован существенным расширением
предмета исследования, когда в него кроме преступлений в сфере компьютерной
информации были включены мошенничества с использованием электронных
платежных карт и в сфере компьютерной
информации.
Следует помнить, что наше понимание
цифровой криминалистики не совпадает
с тем, что в США и западной Европе называется digital forensics, что очень часто
переводят как цифровая криминалистика. Digital forensics или computer forensics
в первую очередь ориентированы на поиск, извлечение, проверку подлинности
уголовно релевантных электронных данных, то есть на то, что в отечественной
криминалистике называется использованием знаний о механизмах следообразования, и, во вторую очередь, на придание полученным электронным данным

формы доказательства. При этом различие уголовно-процессуальных подходов
в государствах англосаксонской правовой системы и в нашей стране приводит
к тому, что предмет исследования digital
forensics в нашем представлении о предмете криминалистики сужается только до
методов судебной компьютерно-технической экспертизы и использования специальных (в основном технических) знаний
в уголовном процессе.
Единство среды и способов совершения преступлений, механизма следооб
разования, используемых технических
средств и технологических приемов
расследования преступлений позволяет
предположить, что в ближайшем будущем
предмет цифровой криминалистики будет
постепенно расширяться и в него войдет
весь спектр вопросов, связанных с:
– расследованием преступлений в
сфере электронных финансовых технологий;
– расследованием преступлений в
сфере мобильных телекоммуникаций;
– расследованием
преступлений,
связанных с незаконным оборотом
специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации;
– расследованием
преступлений,
связанных с нарушением авторских
и смежных прав в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности,
представленных в электронной цифровой форме.
В результате всего сказанного выше
можно с уверенностью констатировать,
что существование цифровой криминалистики, как относительно самостоятельного и специфического направления
развития криминалистики, признается
большинством криминалистов, и наступает момент, когда необходимо сформулировать и представить на суд научной
общественности современное понимание
ее содержания.
По нашему мнению, все это может выглядеть следующим образом:
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I. ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ
КРИМИНАЛИСТИКУ

II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

1. Цифровая
криминалистика: предпосылки
возникновения, современное состояние
и перспективы развития

3. Виртуальные следы и механизм
следообразования при совершении
преступлений в сфере информационнокоммуникационных технологий

Формирование и особенности кибернетического пространства, как среды совершения преступлений.
Становление правового регулирования общественных отношений в киберпространстве: зарубежный опыт и отечественное законодательство.
Преступления в сфере информационно-коммуникационных
технологий:
понятие, особенности, история развития
и современное состояние.
Международные и национальные зарубежные уголовно-правовые классификации преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Становление отечественного уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Понятие виртуальных следов и их основные свойства. Механизм формирования виртуальных следов.
Криминалистические методы и средства поиска и фиксации уголовно-релевантной цифровой информации (особенности считывания с цифровых носителей
информации, копирования цифровой информации, использование хэш-функций).
Криминалистические
особенности
цифровой фиксации звуковой информации. Криминалистические особенности
цифровой фиксации фото- и видеоизображений. Криминалистические особенности цифровой фиксации информации,
передаваемой по цифровым сетям связи.
Криминалистические
особенности
формирования следовой картины в среде
виртуальных машин.
Криминалистические
особенности
формирования следовой картины в среде
пиринговых сетей.
Криминалистические
особенности
формирования следовой картины использования электронных документов.
Особенности формирования следовой
картины при использовании композитных цифровых объектов (сайты, чаты,
форумы, блоги и социальные сети).

2. Криминалистическая онтология
преступлений в сфере информационнокоммуникационных технологий
Основания криминалистических классификаций преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Понятие и состав криминалистической онтологии преступлений в сфере
информационно-коммуникационных технологий, ее взаимосвязь с криминалистической характеристикой.
Способы совершения преступлений
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Основные мотивы совершения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Криминалистические
особенности
личности лиц, совершающих преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий.

4. Криминалистические методы
и средства исследования цифровой
информации
Методы и средства криминалистического исследования цифровых звукозаписей и фонограмм.
Методы и средства криминалистического исследования цифровых фотои видеоизображений.
Методы и средства криминалистического исследования цифровой информации отдельных компьютерных систем.
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Методы и средства криминалистического исследования информации, передаваемой по цифровым сетям радиосвязи.
Методы и средства криминалистического исследования компьютерных сетей.
Методы и средства криминалистического исследования электронных документов.
Методы и средства криминалистического исследования композитных цифровых объектов (сайты, чаты, форумы, блоги и социальные сети).
III. ТАКТИКА ЦИФРОВОЙ
КРИМИНАЛИСТИКИ
5. Особенности производства
отдельных следственных и иных действий
при расследовании преступлений
в сфере информационнокоммуникационных технологий
Особенности следственного осмотра
мест происшествия и иных объектов сферы информационно-коммуникационных
технологий, носителей цифровых данных и электронно-цифровых объектов.
Тактика проведения обыска и выемки
при расследовании преступлений в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Особенности проведения допроса
и проверки показаний на месте.
Особенности проведения следственного эксперимента при расследовании
преступлений в сфере информационнокоммуникационных технологий.
Контроль и запись электронных коммуникаций. Получение информации
о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами.
Особенности назначения судебной
компьютерно-технической экспертизы.
Особенности использования методов
и средств пространственно-временной,
радиочастотной и компьютерно-сетевой идентификации активности при
расследовании преступлений в сфере
информационно-коммуникационных
технологий.

6. Использование научно-технических
средств и специальных знаний
при расследовании преступлений
в сфере информационнокоммуникационных технологий
Понятие и сущность специальных
знаний сведущих лиц при расследовании преступлений в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
Функции специалиста в сфере информационно-коммуникационных технологий,
привлеченного к участию в процессуальных действиях.
Формы использования специальных
знаний в процессе получения доказательственной и ориентирующей информации
с применением цифровых данных.
Общие принципы и криминалистическая технология исследования электронно-цифровых объектов на цифровых носителях данных.
Специальные средства криминалистической техники, используемые при проведении отдельных следственных действий.
Назначение и проведение экспертиз
при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Судебная компьютерно-техническая экспертиза и ее
основные возможности. Возможности
комплексной экспертизы при расследовании преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
IV. МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
7. Особенности
расследования преступлений,
связанных с неправомерным доступом
к компьютерной информации
Криминалистическая сущность и современное состояние преступности, связанной с неправомерным доступом к компь
ютерной
информации.
Особенности
квалификации данного вида преступлений.
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Особенности возбуждения уголовного
дела при наличии признаков состава преступлений, связанных с неправомерным
доступом к компьютерной информации.
Предварительная проверка и предварительные исследования: методы и особенности проведения.
Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной
информации.
8. Особенности расследования
преступлений, связанных с созданием,
использованием и распространением
вредоносных компьютерных программ
Криминалистическая сущность и современное состояние преступности связанной с созданием, использованием
и распространением вредоносных компьютерных программ. Особенности квалификации данного вида преступлений.
Особенности возбуждения уголовного дела при наличии признаков состава
преступлений связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ. Предварительная проверка и предварительные
исследования: методы и особенности
проведения.
Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением
вредоносных компьютерных программ.
9. Особенности расследования
преступлений, связанных с нарушением
правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной
информации и информационнотелекоммуникационных сетей

Криминалистическая сущность и современное состояние преступности, связанной с нарушением правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации
и информационно-телекоммуникационных сетей. Особенности квалификации
данного вида преступлений.
Особенности возбуждения уголовного дела при наличии признаков состава
преступлений, связанных с нарушением
правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Предварительная
проверка и предварительные исследования: методы и особенности проведения.
Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с нарушением правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
10. Особенности расследования
преступлений в сфере электронных
финансовых технологий
Криминалистическая сущность и современное состояние преступности в сфере электронных финансовых технологий.
Типичные способы совершения преступлений в сфере электронных банковских
услуг и электронных платежных систем.
Особенности квалификации данного
вида преступлений и возбуждения уголовного дела при наличии признаков состава преступлений в сфере электронных
финансовых технологий.
Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере электронных финансовых технологий.
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11. Особенности расследования
преступлений в сфере мобильных
телекоммуникаций
Криминалистическая сущность и современное состояние преступности в сфере мобильных телекоммуникаций. Особенности квалификации данного вида
преступлений.
Особенности возбуждения уголовного
дела при наличии признаков состава преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. Предварительные проверка
и исследования: методы и особенности
проведения.
Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при
расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.
12. Особенности расследования
мошенничества с использованием
платежных карт и в сфере
компьютерной информации
Криминалистическая сущность и современное состояние преступности в сфере мобильных телекоммуникаций. Особенности квалификации данного вида
преступлений.
Особенности возбуждения уголовного
дела при наличии признаков состава преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. Предварительная проверка:
методы и особенности проведения. Предварительные исследования.
Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при
расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.
13. Особенности расследования
преступлений, связанных с незаконным
оборотом специальных технических
средств, предназначенных для
негласного получения информации

Криминалистическая сущность и современное состояние преступности в сфере незаконного оборота специальных
технических средств, предназначенных
для негласного получения информации.
Особенности квалификации данного
вида преступлений.
Особенности возбуждения уголовного
дела при наличии признаков состава преступлений, связанных с незаконным оборотом специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации. Предварительные проверка и исследование: методы и особенности проведения.
Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных
с незаконным оборотом специальных
технических средств, предназначенных
для негласного получения информации.
14. Особенности расследования
преступлений, связанных с нарушением
авторских и смежных прав
в сфере оборота объектов
интеллектуальной собственности,
представленных в электронной
цифровой форме
Криминалистическая сущность и современное состояние преступности, связанной с нарушением авторских и смежных прав в сфере оборота объектов
интеллектуальной собственности, представленных в электронно-цифровой форме. Особенности квалификации данного
вида преступлений.
Особенности возбуждения уголовного
дела при наличии признаков состава преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сфере оборота
объектов интеллектуальной собственности, представленных в электронно-цифровой форме. Предварительные проверка
и исследование: методы и особенности
проведения.
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Основные ситуации первоначального
этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
Основные виды и особенности отдельных следственных действий при

расследовании преступлений, связанных
с нарушением авторских и смежных прав
в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности, представленных
в электронно-цифровой форме.

Пристатейный библиографический список
1. Аверьянова Т. В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы
новых методов судебных экспертиз. М.: Изд-во Академии МВД РФ, 1994.
2. Андреев Б. В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: Юрлитинформ, 2001. 250 с.
3. Ароцкер Л. Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. М.: Юридическая литература, 1964.
4. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. М.: Юриздат, 1991. 350 с.
5. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Юридическая литература, 1987.
6. Вехов В. Возможности СОРМ при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений //
Законность. 2004. № 12. С. 16–18.
7. Винберг А. И. Вопросы криминалистической техники в свете ленинских идей о научно-техническом прогрессе // Криминалистика и судебная экспертиза: республиканский
межведомственный сб. науч. и науч.-метод. работ. Вып. 6. Киев: РИО МВД УССР, 1969.
С. 21–27.
8. Волчецкая Т. С. Информационные технологии в моделировании и познании криминальных ситуаций // Использование современных информационных технологий и проблемы
информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов: межвузовский тематич. сб. науч. трудов. Калининград: Изд-во Калининградского ЮИ МВД России,
2008. С. 24–33.
9. Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002.
10. Волеводз А. Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М.: Юрлитинформ, 2002.
11. Ищенко Е. П. ЭВМ в криминалистике: учеб. пособие. Свердловск: Изд-во Свердловского
юридического ин-та, 1987.
12. Крылов В. В. Информационные преступления – новый криминалистический объект //
Российская юстиция. 1997. № 4.
13. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. М.: Норма-Инфра-М,
1997. 285 с.
14. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. М.: Городец, 1998.
15. Кушниренко С.П. О понятии преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (криминалистический аспект) // КриминалистЪ первопечатный. № 1. Харьков, 2008. С. 27–29.
16. Кэрриэ Б. Криминалистический анализ файловых систем. СПб.: Питер, 2006. 480 с.
17. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический аспект. Воронеж: ВГУ, 2001. 255 с.
18. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж: ВГУ, 2002. 408 с.
19. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 1999. 223 с.
20. Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право
и закон, 2001.
21. Селиванов Н. А. Математические методы в собирании и исследовании доказательств. М.:
Юридическая литература, 1974.
22. Управление «К» МВД России // URL: http://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_
MVD_Rossii (дата обращения: 10.06.2014).

240

Мещеряков В.А. Цифровая криминалистика

23. Федотов Н. Н. Форензика – компьютерная криминалистика. М.: Юридический Мир, 2007.
432 с.
24. Цветков С. И. Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактических решений. М., 1992.
25. Carvey H. Windows Forensics and Incident Recovery. O’Reilly, 2004.
26. Computer forensic // URL: http://www.all-about-forensic-science.com/computer-forensics.html
(дата обращения: 06.09.2013).
27. Forensic science // URL: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Forensic_science&oldid=
569643162 (дата обращения: 06.09.2013).
28. Spivey M. D. Practical Hacking Techniques and Countermeasures. Auerbach, 2006.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Филиппов П.А.
Очерки жизни и творчества ученых-криминалистов
(из истории уголовного права XIX–XX вв.)
• Давыдов В.О.
Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных
в компьютерных сетях
• Комаров И.М., Коцюмбас С.М.
Расследование преступлений, совершенных депутатами субъекта
Российской Федерации
• Сборник статей
Актуальные проблемы криминалистической тактики. Материалы
Международной научно-практической конференции (г. Москва, 28 марта 2014 г.)
• Прокопенко Б.Л.
Особенности производства первоначальных следственных действий
при расследовании убийств, совершенных осужденными
в местах лишения свободы
• Алексеев В.В., Бражников Д.А., Бычков В.В., Ярошенко С.А.
Противодействие правонарушениям и преступлениям, совершаемым
на железнодорожном транспорте и железнодорожных объектах
• Можаева И.П.
Концепция криминалистического учения об организации
расследования преступлений
• Лапин Е.С.
Тактика получения информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
241

