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В настоящее время в экономической
деятельности общества и государства очевидна тенденция перехода на безбумажные
технологии, основанные на электронном
документообороте (ЭДО). Вместе с тем
расширение сферы применения электронно-вычислительной техники в различных
отраслях деятельности человека породило
такое негативное явление, как использование современных информационных технологий для совершения преступлений. Анализ литературных источников показывает
значительный рост данных видов преступлений. Так, количество зарегистрированных неправомерных доступов к компьютерной информации за период 2006–2011 гг.
увеличилось в 15 раз – с 896 до 14 189, количество хищений с использованием электронных пластиковых карт и их реквизитов
возросло с 53 до 1810, более чем в 34 раза,
а количество зарегистрированных и расследованных мошенничеств, посягающих
на информационную безопасность в сфере
экономики, увеличилось в 7 раз с 148 до

1078 [7, с. 5–6 ; 12, с. 218–233]. По экспертным оценкам подобных преступлений происходит в 5 раз больше, и они неизбежно
переходят в разряд латентных. Необходимо
также отметить, что рост преступлений,
сопряженных с применением современных
информационных средств и технологий,
характеризуется значительным технологическим и процессуальным отставанием
всего комплекса мероприятий, осуществляемых при выявлении и расследовании преступлений.
В контексте выбранной темы необходимо отметить, что разработкой концептуальных и методических основ данного криминалистического направления занимались
в различные году такие ученые и практики,
как Б. В. Вехов, Ю. В. Гаврилин, В. В. Крылов, В. А. Мещеряков, А. Б. Нехорошев,
Е. Р. Россинская, А. И. Усов, А. Н. Яковлев
и др. В своих работах они рассматривали
вопросы, отражающие разработку методологии расследования преступлений, совершаемых с использованием современных
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информационных технологий [4 ; 5 ; 7 ; 9 ;
11 ; 14 ; 15 ; 18 ; 22]. Несколько иное по своему содержанию направление исследований посвящено разработкам теоретических
и практических основ производства судебной компьютерно-технической экспертизы
с точки зрения ее родового характера [1 ;
16 ; 19 ; 22], а также их практической реализации при разработке отдельных видов
экспертных исследований: аппаратно-компьютерных (А. А. Васильев, 2002 г.), программно-компьютерных (А. И. Семикаленова, 2005 г.), исследований информации,
хранящейся в компьютерных базах данных
(А. Н. Нешко, 2007 г.) и др.
Данная область криминалистических
знаний, характеризующаяся очень высокой
динамикой развития, быстро насыщается
все новыми направлениями, интеграцией
с рядом пограничных научных областей,
что требует серьезного методологического
комплексного наполнения новых потенциальных направлений (защита данных на
электронных носителях, отдельные вопросы информационной безопасности, цифровые изображения и распознавания образов,
электронный документооборот и некоторые другие).
На сегодняшний день в криминалистической литературе нет единого подхода
к определению данного вида преступлений.
Их спектр представляет собой достаточно
большой перечень преступных деяний, которые характеризуются, прежде всего, использованием при совершении правонарушений разной юридической квалификации
многообразных технических, информационных средств и технологий. Это справедливо
и для преступлений, в которых электронное
оборудование используется как сопутствующее для совершения преступлений средство (орудие) и на которое не направлен
преступный результат. Поэтому данный
вид преступной деятельности по своей природе значительно шире и включает в себя
и такой вид преступной деятельности, как
широко известные «компьютерные преступления», под которыми А. Н. Селиванов
понимает «… предусмотренные уголовным

законом общественно опасные деяния, в которых информация на машинных носителях
представляет собой предмет преступного
посягательства» [17, c. 334.]. Заметим, что
само слово «компьютерные» в применении
к преступному деянию следует относить
к его криминалистической составляющей –
как средства с помощью которых совершаются эти деяния, а не строго научной и тем
более правовой категории. Отметим также
и то, что слово «компьютер» 1 и его производные, несмотря на повсеместное употребление как в устной, так и в письменной
речи, является не строгой научной правовой и тем более технической категорией
а, скорее, общеупотребительным и модным
«сленгом», размытым по смыслу и содержанию, не имеющим четких границ и поэтому,
по нашему мнению, нуждающемся в замене в правовых нормах, ввиду неоднозначности его толкования. Однако при анализе
и рассмотрении данного вопроса мы будем
исходить из уже имеющегося терминологического аппарата и используемых правовых
категорий. Ряд авторов, исходя из международного опыта борьбы с данной категорией
преступлений, в частности, принятой Советом Европы Конвенции о киберпреступности, подготовленного ООН руководства
по предотвращению и контролю над преступлениями, совершенными с использованием компьютеров, под компьютерными
преступлениями понимают «преступления
направленные на несанкционированный
доступ в защищенные компьютерные системы, причинение ущерба имуществу
и электронной обработке информации,
а также в криминализации деяний, связанных не только с имущественным ущербом,
но и с нарушением прав личности, с угрозой» [3, с. 5–7 ; 21, с. 89]. Данная точка зрения логично вытекает из принятых в мире
подходов к вопросу криминализации комМногие авторы научно-практических работ используют категории «Средства вычислительной техники»
(СВТ), персональные электронно-вычислительные
машины или электронно-вычислительные машины
(ПЭВМ). Некоторые фирмы, специализирующиеся
на производстве компьютерной техники, используют
указанные названия в своих гарантийных талонах.
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пьютерных правонарушений, являющихся
квалификационными для действующих уголовных законодательств в различных странах, в том числе России.
Изложенное позволяет нам предложить
следующее определение отмеченных преступлений, как криминальные деяния, совершаемые в области высоких технологий
с применением информационных (в том
числе компьютерных) и телекоммуникационных технологий с целью материального
обогащения, совершения противоправных
деяний, направленных на общественную
безопасность государства, желания «подрыва» деловой репутации конкурента,
сокрытия иного преступления, а также
«спортивного интереса».
Данное определение позволяет выделить: разновидности указанных преступлений; рассмотреть элементы криминалистической характеристики. При выделении
элементов криминалистической характеристики следует исходить из их специфики,
заключающейся в том, что в реализации
преступного замысла участвуют несколько
лиц. Более того, в современных условиях
подавляющее большинство совершаются
членами организованных преступных формирований. Е. Р. Россинская в связи с этим
отмечает, что компьютерные преступления
свойственны организованным преступным
группировкам [18, с. 269–279.]. В криминалистической литературе, посвященной
борьбе с преступлениями, совершаемыми
членами организованных преступных сообществ, этой проблеме уделяется определенное внимание [2 ; 10 ; 13]. Анализ указанных работ показывает, что наибольшее
внимание проблемам криминалистической
характеристики преступлений, совершаемых членами организованных сообществ,
уделяют В. И. Куликов и В. А. Жбанков. По
нашему мнению, при определении элементов криминалистической характеристики
преступлений, сопряженных с применением
информационных средств и технологий (неправомерного доступа к компьютерной информации), следует учесть классификации
элементов криминалистической характери-

стики преступлений применительно к преступлениям, совершаемым организованными преступными сообществами, которые
предложены В. И. Куликовым и В. А. Жбанковым. В этой связи их можно сгруппировать по трем блокам: организационно-структурному, технологическому и личностному.
Элементами
организационно-структурного блока являются: тип и структура
преступного формирования, члены которой
организовали и реализовали преступный
замысел; конечная цель «компьютерного
преступления»; характер связей в организованной преступной структуре и функциональные роли участников. Автор разделяет
существующую в криминалистике точку
зрения о существовании самостоятельного
способа сокрытия преступлений. В этой
связи мы солидарны с Р. С. Белкиным, определившим сокрытие как «…деятельность
(элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения,
маскировки или фальсификации следов
преступления и преступника и иных носителей… Она может быть как активной, так
и пассивной» [3, с. 133–140].
Представляется, что высказанные положения являются отправными пунктами при
исследовании способов сокрытия преступлений рассматриваемой категории. При
анализе способов сокрытия преступлений
в области компьютерной информации на
уровне действий конкретных лиц можно
отметить, что для организатора или заказчика характерны следующие из них:
– дача ложных показаний, в том числе
организация ложного алиби;
– привлечение исполнителей из других
регионов страны или стран СНГ или, наоборот организация переезда исполнителя
в другие регионы или за границу;
– организация воздействия на свидетелей и иных лиц, способных представить
следствию информацию о преступлении;
– «подключение» к процессу расследования коррумпированных лиц;
– организация нейтрализации членов
следственно-оперативной группы и т.д.
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В принципе подобные действия характерны и для посредника за исключением
четвертой позиции.
Действия исполнителя могут проявляться в следующем:
– частичное или полное уничтожение
традиционных следов на непосредственном месте своего нахождения;
– использование специального программного пакета, скрывающего или уничтожающего информацию на ЭВМ;
– механическое уничтожение использованных для совершения преступлений
ЭВМ, периферийных и телекоммуникационных устройств;
– выезд в другой регион, страну;
– дача ложных показаний и обеспечение ложного алиби;
– создание инсценировок, направленных на возникновение такой материальной
обстановки, которая будет ложно оценена
следствием и т.д.
Обстановка совершения любого преступления – интегральный элемент, включающий систему условий и обстоятельств,
локализуемых пространством, временем,
материальной обстановкой места происшествия, объектом посягательства, субъектом
преступления и иными компонентами, в которых осуществлялась подготовка, совершение и сокрытие преступления [7, с. 179].
Естественно, что данный элемент, прежде
всего, взаимосвязан с такими элементами
криминалистической характеристики преступления, как данные о свойствах личности преступника, способами совершения
и сокрытия преступлений, следами преступления, предметом преступного посягательства, свойствами личности потерпевшего.
Анализ работ, относящихся к криминалистической характеристике преступлений в области компьютерной информации,
показывает, что одни ученые выделяют
обстановку совершения в сфере информационных технологий в качестве самостоятельного элемента, другие же рассматривают элементы обстановки при описании
иных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений.

Представляется, что обстановку совершения преступлений в области компьютерной
информации следует рассматривать на двух
уровнях: деятельности организованного
преступного формирования и совершении
конкретных преступлений – компьютерных
преступлений. Обстановка первого уровня характеризуется рядом обстоятельств,
в частности:
– социально-экономическими условиями жизни общества на современном этапе:
резким расслоением населения на богатых
и бедных, обнищанием значительной части населения, миграцией населения, безработицей в том числе лиц, обладающих
определенными умениями и навыками, вовлечением в преступную деятельность значительной части населения – безработных,
бывших военнослужащих, студентов и т.д.;
– следствием указанных выше факторов
происходит рост преступности вообще и организованной в частности, приведшей к увеличению ранее судимых лиц, «воров в законе», «авторитетов» преступной среды и т.д.;
– размывание морально-нравственных
критериев в обществе, когда высший смысл
жизни человека подменяется достижением
материального благополучия;
– недостатки в деятельности правоохранительных органов, ведущих борьбу
с данными преступлениями и т.д.
Без анализа указанных факторов трудно
понять обстановку совершения указанной
категории преступлений, которая в настоящее время весьма широка.
Механизм совершения компьютерных
преступлений, как и обстановка его совершения является интегральным элементом
криминалистической характеристики, объединяющим в систему остальные элементы
и связи между ними. По мнению В. И. Куликова, данные о механизме преступления
характеризуют, в отличие от способа, не
качественную, а последовательную, технологическую сторону события преступления.
Эта система данных описывает главным
образом временной и динамический порядок связей отдельных этапов, обстоятельств,
факторов подготовки, совершения и сокры-
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тия следов преступления, позволяющих
воссоздать картину процесса его совершения [13, с. 106]. На стадийность, этапность
механизма преступной деятельности в своих работах указывает также В. А. Жбанков [10, с. 162.]. Представляется, что стадиями механизма совершения преступлений
в сфере применения современных информационных технологий являются:
– анализ, оценка деятельности будущей
жертвы и принятие решения о совершении
преступления организатором, заказчиком;
– разработка технологии совершения
компьютерных преступлений (в ряде случаев осуществляют посредники, исполнители), поиск посредников, исполнителей;
– согласование условий совершения
преступления, размера «вознаграждения»
и способа его передачи со стороны заказчика, посредника;
– проведение подготовительных мероприятий по совершению преступления;
– непосредственное совершение компьютерного преступления согласно заранее
разработанному плану;
– принятие мер по сокрытию преступления и его следов.
Подавляющее большинство авторов,
рассматривающих данный вопрос, справедливо подразделяют всю следовую картину происшедшего события на две большие группы. Во-первых, так называемые
традиционные следы, и, во‑вторых, следы,
находящиеся на машинных носителях информации [6, c. 4–12]. Это связано с тем
что материальные следы, возникающие
при подготовке, совершении и сокрытии
компьютерных преступлений, – один из
важнейших элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений. Он находится в непосредственной
или опосредственной связи с остальными
элементами и позволяет установить их или
же выдвинуть о них версию в зависимости от уровня познанных связей. Анализ
материальных следов преступления в совокупности с другими данными позволяет
воссоздать, смоделировать обстоятельства
совершенного преступления. Процесс воз-

никновения следов при совершении любого преступления базируется на двух основополагающих принципах диалектического
материализма взаимодействия и отражения. При совершении компьютерных преступлений деятельность преступников
в результате их взаимодействия с иными
материальными предметами через свойства
их личности и действия отображается в материальной среде.
В процессе подготовки, совершения и сокрытия компьютерных преступлений отображаются все виды следов, то есть следы
отображения, следы-предметы и следы-вещества. Следы отображения могут включать
в себя также отражения свойств личности
преступников, а также характеристик предметов, вовлеченных в орбиту преступной
деятельности. Наиболее многочисленная
вторая группа следов – это следы-предметы,
сюда входят орудия преступления (компьютерная техника, программное обеспечение,
электронные записные книжки и т.п.), средства уничтожения и кодирования информации; документы, используемые в процессе
совершения преступления (денежные средства, счета в банках, документы, право на
пользование имуществом, записные книжки
и иные записи и т.д.). К следам-веществам
относятся: потожировое вещество исполнителя и других участников, обнаруженное на
предметах вещной обстановки происшедшего, различного рода микрообъекты, а также пахучие (запаховые) следы.
При рассмотрении организационноструктурного блока криминалистической
характеристики рассматриваемой категории преступлений важнейшее значение
приобретает детальная разработка криминальных сообществ, совершающих
преступления и использующих при этом
современные информационные средства
и технологии в качестве средства достижения преступного результата. Пирамидальный характер структуры организованного
преступного сообщества обусловливает
проявление вертикальных связей в виде
связей субординации, когда команда из
верхнего уровня передается в нижележа-
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щие, а горизонтальных – в виде координации между элементами одного уровня.
При этом следует учитывать, что ввиду
многоуровневости сообщества указанные
связи не всегда прослеживаются, особенно
между верхним и нижним уровнем. Более
того, условия деятельности преступного
сообщества диктуют необходимость строгой конспирации как по вертикали, так
и по горизонтали. Поэтому члены сообщества знают ограниченное число его участников. Но это не значит, что они не связаны между собой. Преступная структура
функционирует как единый механизм. Его
члены взаимодействуют между собой в решении поставленных задач. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия
позволяет рассмотреть всех участников
преступного сообщества как элементы
единой системы, в которой каждый из них
выполняет свои функции, а следовательно, является ее частью.
В преступном формировании, реализующим преступный замысел на совершение
указанных преступлений, можно выделить
все перечисленные виды связей: «генетические», позволяющие установить период
возникновения преступного формирования
и время возникновения преступного замысла; «развития», направленные на установление этапов реализации преступного
замысла и количества участников; «управления», позволяющие установить функциональные роли преступников.
Поскольку действия преступного формирования направлены на реализацию
преступного замысла, то все они находятся
в определенной связи с предметом преступного посягательства – информации в электронном виде на электронных носителях.
В данном случае возникает специфическая
социальная система, одним из элементов
которой становится безопасность информационных систем, базирующихся на использовании современных информационных
средств и технологий. Установление системы связей между объектом преступного
посягательства и лицами, реализующими
преступный замысел, чрезвычайно важно

для определения направления расследования, его планирования и организации, выдвижения следственных версий и т.д.
К элементам личностного блока относятся: данные о свойствах личности заказчика, исполнителя, посредника и иных
участниках преступления; основные мотивы их деятельности. Останавливаясь на
характеристике заказчика и посредника
преступлений данной категории, необходимо прежде всего отметить, что многие из
них действуют в сфере криминального бизнеса под легальным прикрытием и имеют
легальный статус, иногда весьма престижный. В этой связи они имеют обширную
сеть связей с лицами, работающими в государственных, коммерческих, финансовых
и других учреждениях. Степень общественной опасности таких лиц чрезвычайно высока, поскольку благодаря их деятельности
организованная преступность настолько
«органически» вписывается в социальную
и экономическую структуры общества, что
порой стирается грань между преступным
и непреступным, между законным и незаконным. Из психологических свойств
рассматриваемых лиц, следует указать на
специфичность мировоззрения – мировоззрение вседозволенности.
Анализ практики расследования преступлений в сфере неправомерного доступа
к «компьютерной» информации свидетельствует, что исполнителей можно разделить
на следующие группы:
– находящиеся на содержании или входящие в состав организованного преступного формирования;
– не являющиеся профессиональными
преступниками и завербованные для выполнения разового заказа.
Наиболее опасны представители первой
группы. Исполнители, входящие в первую
группу, находятся на содержании организованного преступного сообщества и, как
правило, совершают преступление в составе группы. Разовые исполнители – это
одиночки, не имеющие жестких связей
с преступными группами и, как правило,
через посредников получающие одиноч-
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ный заказ. В ряде случаев исполнителей
приглашают из других регионов. Необходимо отметить, что в последнее время
возрастные характеристики исполнителей
стали варьироваться от 18 до 40 лет (по исследованиям, проводившимся в 80–90-х гг.
прошлого века, средний возраст составлял
от 18 до 30 лет), при этом основная группа
включает возраст от 20 до 35 лет.
Мотив преступления как элемент криминалистической характеристики взаимо
связан, прежде всего, с целью и свойствами
личности преступника. Под мотивом преступления понимают порожденное системой потребностей, осознанное и оцененное
побуждение, принятое лицом в качестве
идеального основания и оправдания своего
преступного деяния.
Установление мотива совершения любого преступления, в том числе в сфере
«компьютерной информации», важнейшая
задача расследования. В ее решении существенное значение принадлежит изучению
свойств личности подозреваемого, образа
его жизни, что позволяет выдвинуть версию о мотиве. Так, например, при выдвижении версии, что преступление произошло в результате передела экономической
сферы влияния преступных группировок,
можно установить, в чьих интересах было
совершено данное преступление, а значит,
кто именно мог стать его организатором.
В заключение отметим, что указанные
элементы криминалистической характеристики преступлений взаимосвязаны друг
с другом и находятся между собой в закономерной взаимосвязи. Установление этих
взаимосвязей и их количественных показателей – важнейшая задача при разработке методики данного вида преступлений.
В этом случае получение информации об

одном элементе криминалистической характеристики преступления позволяет
(в зависимости от уровня установленных
взаимосвязей: однозначных или вероятно –
статистических) установить неизвестный
элемент, что позволяет выдвинуть определенную версию.
Представляется, что указанная система
элементов криминалистической характеристики преступлений, сопряженных с использованием информационных средств
и технологий, позволяет наиболее полно
раскрыть криминалистическую их сущность, а соответственно, выявлять возможности криминалистической техники
в получении и практической реализации
характера этих элементов информации.
Значение этих элементов для раскрытия
и расследования рассматриваемых деяний
заключается в следующем:
а) система элементов криминалистической характеристики любого вида преступлений и, соответственно, преступлений,
сопряженных с применением информационных средств и технологий, является
специфической моделью деяния, которую
можно использовать при раскрытии и расследовании конкретного преступления.
В этом случае знание элементов криминалистической характеристики используется
при выдвижении версий, определении направления расследования, использовании
криминалистических средств и методов;
б) элементы криминалистической характеристики преступлений взаимосвязаны
друг с другом, они находятся между собой
в закономерной взаимосвязи. Установление
этих взаимосвязей и количественных показателей между различными элементами –
важнейшая задача при разработке методики
любого вида преступлений.
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