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В статье подвергаются научному анализу криминальные знания и криминальные
умения. Автор статьи приходит к выводу о том, что криминальные знания на сегодняшний день являются полноценным артефактом и рассматривает криминальные
знания в качестве социального явления, индивидуального и научного знания. Анализ криминального умения позволил сформулировать соответствующую дефиницию, выделить существенные признаки и разработать криминологическую модель.
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Криминальный
профессионализм
в настоящее время является одной из
злободневных проблем современности.
С утилитарной точки зрения государство
и общество несут серьезные экономические потери от криминального профессионализма. Это не только прямой ущерб
от профессиональных преступлений,
упущенная выгода и затраты на правоохранительную систему, но и средства,
необходимые для финансирования правоохранительных программ и содержания
частных охранных структур. Ущерб, причиняемый криминальным профессионализмом в социальной сфере, не меньший,
чем в экономической сфере. С одной стороны, это обусловлено тем, что рассматриваемое явление одним своим существованием подрывает социальные устои.
С другой стороны, социально-негативные
явления и криминальный профессионализм образуют некий порочный круг взаимообусловливая и взаимодополняя друг
друга, что в конечном счете способствует
нивелированию социальных ценностей
и подрыву социальных институтов.
Сказанное обусловливает повышенный научный интерес к данной пробле-

матике (криминальный профессионализм как социальное явление, личность
криминального профессионала, знания
и умения криминального профессионала, детерминанты и предупреждение
криминального профессионализма) [5 ;
6 ; 11, c. 148–160 ; 25, c. 206–215]. Безусловно, что в одной статье невозможно
рассмотреть все указанные проблемы,
поэтому мы хотели бы остановиться на
знаниях и умениях как признаке криминального профессионализма.
Говоря о понятии «знание» следует
заметить, что оно многозначно и многоаспектно, его можно рассматривать как «социальное явление», «индивидуальное знание», «научное знание». С точки зрения
настоящего исследования, все три значения обладают для нас научной ценностью.
В первом значении под знанием понимается продукт общественно-трудовой
и мыслительной деятельности людей,
представляющий идеальное воспроизведение в языковой форме субъективных, закономерных связей практически преобразуемого объективного мира [29, c. 121].
В этом значении указанное криминальное
знание мы рассматриваем в качестве со-
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циального явления, а именно артефакта
и продукта человеческой деятельности,
обладающего криминально-субкультурным значением. Следует признать, что
полноценность криминального знания как
артефакта ставится под сомнение. Так,
Д. А. Ли заметил: «…уникальность преступной субкультуры заключается в ее
специфике – она не располагает, в отличие от культуры, какими бы то ни было
материальными носителями кроме самих
преступников и передается, как говорится – из уст в уста» [13, c. 61]. Мы считаем,
что на сегодняшний день криминальное
знание, представляющее собой преимущественно нелегальное знание, является
полноценным артефактом. В пользу данного утверждения, мы хотели бы привести следующие аргументы. Во-первых,
криминальное знание в постиндустриальном, высокотехнологичном обществе
получило свое материальное пространство, им стал Интернет. В частности,
В. М. Розов констатирует: «Интернет почти идеально ответил на три вызова современности («модернити»): в условиях
формирования планетарной общности
он удовлетворил потребность человека
в общении, новых формах взаимодействия, создания новых видов деятельности
и занятости» [26, c. 5]. Подтверждением
данного факта стал Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях
и о защите информации”», признавший
наличие в сети Интернет, информации,
содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской
деятельности. Тем самым на официальном уровне признан факт того, что сеть
Интернет выступает в качестве некой
платформы для криминальных знаний,
в которой они материализуются. Во-вторых, в ряде случаев криминальные знания
материализовываются средствами массовой информации, в художественной литературе, периодических изданиях, художественных фильмах, так как успешность
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последних во многом зависит от того, насколько правдоподобно и глубоко авторы
описывают криминальную деятельность
и погружаются во внутренний мир героев.
Таким образом, мы полагаем, что криминальное знание на сегодняшний день
является полноценным артефактом, в котором рефлексируются явления окружающей действительности. Вместе с тем
уникальность данного артефакта заключается в том, что государство и общество
должно не популяризировать эти знания,
а, наоборот, противодействовать их распространению, осуществляя комплексное
воздействие. Неотъемлемыми составляющими такого комплексного воздействия
являются ограничение доступа к ним, развенчание и дегероизация их носителей.
Так, например, решением Роскомнадзора № 01КМ-7376 от 02.03.2014 на
территории Российской Федерации ограничен доступ к 13 сообществам социальной сети «ВКонтакте», в том числе
и к небезызвестному «Правому сектору».
Как заявлено по этому поводу на официальном сайте Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций:
«Сообщества пропагандировали деятельность украинских националистических
группировок, содержали обращенные
к российскому народу прямые призывы
осуществлять террористическую деятельность и участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, в том
числе на территории Москвы» [23].
Во втором значении знание рассматривается как субъективная составляющая,
определяющая как систему социально
значимых черт, так и характер предметной
деятельности. В этой связи под знанием
мы понимаем проверенный практикой результат познания действительности, верное его отражение в мышлении человека;
обладание опытом и пониманием, которые
являются правильными и в субъективном,
и в объективном отношении и на основании которых можно построить суждения
и выводы, кажущиеся достаточно надеж-
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ными, для того чтобы рассматриваться как
знание [28, c. 166].
Соответственно системные, обширные и достоверные знания обусловливают
рациональность организации предметной
деятельности личности и эффективное
решение различных проблем, возникающих в ее процессе. Как заметил на этот
счет П. Сорокин: «Знание – сила. Само
обладание им уже толкает человека к ряду
поступков. Идея похожа на пар. Она «подзуживает», «подталкивает» человека на
соответствующие акты. Мысль о свободе
или идея свободы, родившаяся у человека, побуждает его стремиться к свободе
и делает нетерпимым деспотизм и рабство. Один характер имеет наше поведение, когда мы знаем, например, дорогу, по
которой нужно идти нам; совсем другим
оно становится, когда этого знания нет.
Одним образом мы ведем себя, когда принимаемся за дело, с которым мы знакомы,
другим – когда этого дела мы не знаем.
Знание – свет. Оно как бы освещает нам
путь нашего действия и указывает нам
нашу дорогу. Оно влияет на постановку
нами целей и указывает средства для достижения их. Поведение одного и того же
человека будет различным, когда он знает, как всего легче эти цели достигнуть,
и когда этого знания нет» [18, c. 139].
Соответственно системные, обширные и достоверные знания, используемые
в преступных целях, в значительной степени повышают степень общественной
опасности личности преступника и осуществляемой им деятельности. Примером таких знаний обусловливающих рациональность организации предметной
деятельности личности и эффективное
решение различных проблем, возникающих в ее процессе, выступает выдержка из
приговора в отношении осужденного Аф.
Аф., зная о наличии у Ш. значительной
суммы денег, спланировал его похищение
с целью получения выкупа. План довел до
члена банды Аб. и других лиц. 10.04.1997
около 10 часов Аб. и другие лица, выполняя план Аф., на неустановленном авто-

мобиле подъехали к дому N по ул. П. в городе Н., где дождавшись выхода Ш. из
квартиры, захватили его, одев на руки
наручники и завязав глаза, посадили в автомобиль и отвезли в дом N по ул. В. в городе Н., используемый Аф. в личных целях. Поместив связанного Ш. в чулан, его
удерживали таким образом трое суток,
требуя от жены выкуп в сумме 300 млн
рублей, якобы для преступной группировки N, заставив Ш. написать жене
две записки с просьбами собрать любым
путем и выплатить деньги. После того,
как жена похищенного Ш. передала Аф.
181 млн рублей и золотые изделия на сумму 20 млн рублей, Ш. был освобожден.
В третьем значении под знанием понимается научное знание, полученное
научными методами, обоснованное логически и/или экспериментально, знание, организованное в некоторую систему и способное к передаче другим через
средства коммуникации [27, c. 132].
Учитывая, что наука выступает в качестве формы общественного сознания,
представляющей исторически сложившуюся систему упорядоченных знаний,
истинность которых проверяется и постоянно уточняется в ходе общественной
практики [29, c. 236], можно утверждать,
что в этом значение знания представляют
собой субстанцию более высокого качества. Так как могущество научного знания в его обобщенности, всеобщности,
необходимости и объективной истинности. Думается, что если в распоряжении
профессионального преступника имеются актуальные научные знания и он может их реализовать, то степень его общественной опасности и осуществляемой
им деятельности не просто возрастает,
а прогрессивно возрастает. В подтверждение высказанного тезиса хотелось
в качестве примера привести схему мошеннических действий в системах интернет-банкинга.
Для хищения авторизационных данных пользователя системы дистанционного банковского обслуживания: логина,
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пароля и ключей электронной подписи –
злоумышленники используют специальное вредоносное программное обеспечение. Чаще всего это модификации
хорошо известных банковских троянов
Zeus, SpyEye, Carberp с дополнительным
функционалом.
Схема работы таких вирусов следующая. Сотрудник компании посещает
зараженный веб-сайт, с которого на его
компьютер, используя ту или иную уязвимость, загружается вредоносная программа, которая обходит антивирусную
защиту и другие виды защит. Попадая
на компьютер, такая программа определяет, с какими приложениями работает
пользователь. При обнаружении следов
работы с системами дистанционного
банковского обслуживания или системами электронных денег на компьютер
дозагружаются вредоносные модули,
предназначенные для хищения авторизационных данных пользователя. Все эти
данные вместе с сопутствующей информацией, например о количестве денег на
счетах, попадают в руки злоумышленникам. Современные банковские трояны
имеют широкий функционал и способны
работать одновременно с несколькими
системами дистанционного банковского обслуживания, обеспечивая киберпреступникам возможность удаленного доступа и сокрытия следов преступлений.
При получении данных от трояна,
мошенники проверяют полученные сведения и определяют возможности для
совершения преступления. Определяющую роль на данном этапе играют
средства защиты, применяемые банком
и его клиентом.
Для отправки подложного платежного поручения злоумышленники могут
использовать различные возможности
вредоносных программ. Как только платежное поручение отправлено, главная
задача злоумышленников – ограничить
доступ легитимного пользователя к системе «Клиент-банк». Для этой цели могут использоваться различные методы:

смена пароля от системы интернетбанкинга, вывод из строя компьютера
пользователя, DDoS-атака на сервер
банка. Чаще всего повреждают файловую систему жесткого диска пользователя или удаляют один из компонентов
операционной системы. В то время,
пока все силы клиента банка брошены
на восстановление работоспособности
компьютера, деньги покидают его счет
и попадают в руки преступников.
Этот этап чаще всего выполняют
специализированные группы лиц, которые обладают тесными связями с организованными преступными группировками. Схема обналичивания начинает
готовится еще во время подготовки
к хищению денег, так как она зависит
от суммы денежных средств, которую
предстоит вывести. В случае небольших сумм (до 2 млн рублей), чаще всего
используются пластиковые карты физических лиц, причем предпочтительны
карты тех банков, в которых имеются
большие лимиты по выдаче наличных
средств в банкоматах. В случае крупных сумм используется цепочка счетов
подставных компаний и физических лиц,
в ходе переводов сумма дробится для
облегчения снятия наличных денег через
банкомат [8].
В качестве дополнительного аргумента в пользу повышенной общественной
опасности научных знаний, используемых
в криминальных целях, а также повышенной общественной опасности мошеннических действий в системах интернет-банкинга, хотелось бы привести следующий
пример: «В июне 2012 года более 50 сотрудников нескольких оперативных под
разделений центрального аппарата МВД
России и ГУ МВД России по г. Москве
были задействованы в спецоперации по
пресечению деятельности организованной преступной группы, похищавшей
денежные средства граждан через сеть
Интернет. Ежемесячный «доход» каждого
участника составлял около 2 миллионов
рублей» [24]. Как мы видим, для пресече-
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