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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. С конца 90-х годов в России происходит 

стремительное развитие и распространение информационных технологий. 
Радикальные изменения в информационных отношениях общества связаны 
прежде всего с применением глобальных компьютерных сетей, в первую 
очередь информационной сети Интернет. Особенностью сети Интернет 
является то, что она создавалась как принципиально открытая система, 
обеспечивающая свободный и анонимный доступ к информационным 
ресурсам. В силу этого сеть Интернет предоставляет весьма большие 
возможности для правонарушений, связанных с неправомерным доступом к 
компьютерной информации. Процесс информатизации общества 
сопровождается быстрым ростом компьютерной грамотности, особенно среди 
молодежи. Доступными стали средства компьютерной техники и практически 
любое программное обеспечение, в том числе вредоносное. Все эти 
обстоятельства привели к резкому обострению криминальной обстановки в 
информационной сфере общества. 

Криминализация информационной сферы нашла свое отражение в 
появлении новых видов и форм преступлений, связанных с применением 
последних достижений науки и техники, такие преступления являются 
сложными и высокотехнологичными. Преступления в сфере компьютерной 
информации затрагивают самые различные области жизнедеятельности 
общества, именно поэтому законодатель совершенно обоснованно отнес их к 
преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка, 
отметив тем самым их общественную опасность. Эти преступления 
характеризует исключительно высокий уровень латентности в сочетании с 
низким уровнем раскрываемости. Важно отметить, что данные преступления 
ранее не были известны отечественной и зарубежной криминалистической 
науке, они не встречались в практике работы правоохранительных органов. 

По данным Национального контактного пункта Управления «К» МВД 
России, динамика роста количества преступлений в сфере информационных 
технологий, зарегистрированных в Российской Федерации, характеризуется 
следующими цифрами: 2000 г. – 1375, 2001 г. – 3320, 2002 г. – 6049, 2003 г. – 

10 920, 2004 г. – 13 261, 2005 г. – 14 810. Таким образом, за шесть лет число 
зарегистрированных преступлений выросло более чем в десять раз.  
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Для расследования преступлений, связанных с неправомерным 
удаленным доступом к компьютерной информации, в криминалистической 
теории необходима разработка новой тактики и техники, а также эффективных 
методов, методик и приемов, относящихся к собиранию и анализу 
криминалистически значимой информации и позволяющих в дальнейшем 
оперировать новыми специфическими видами доказательств (электронными 
доказательствами). 

Рассматриваемые обстоятельства свидетельствуют о важности 
исследований криминалистических аспектов преступлений в сфере 
компьютерной информации, и прежде всего их наиболее быстро 
развивающегося и опасного вида – преступных посягательств, совершенных с 
помощью удаленного доступа по информационным сетям. Эти посягательства в 
последние годы стали доминирующими среди рассматриваемой категории 
преступлений как по Российской Федерации в целом, так и по отдельным 
регионам. Например, согласно полученным в рамках настоящего исследования 
данным, за период до 2007 года в Алтайском крае среди рассмотренных 
уголовных дел по преступлениям в сфере компьютерной информации 
преступные деяния, связанные с удаленным доступом к ЭВМ, составляли 74%. 
Актуальность проблематики обусловлена острой потребностью 
правоохранительной практики в разработке научно обоснованных и 
эффективных рекомендаций и методик, направленных на проведение 
расследования и предупреждение неправомерного удаленного доступа к 
охраняемой законом компьютерной информации. 

Степень научной разработанности проблемы. Основы 
криминалистической теории преступлений в сфере компьютерной информации 
были заложены относительно недавно (в конце 90-х – начале 2000-х годов) в 

работах Ю. М. Батурина, В. Б. Вехова, А. Г. Волеводза, В. В. Голубева, 

В. Е. Козлова, В. В. Крылова, В. А. Мещерякова, А. Л. Осипенко, 

В. Ю. Рогозина, Н. А. Селиванова, Н. Г. Шурухнова и других авторов. Особое 
значение для криминалистической теории и практики имело введение таких 
новых понятий, как виртуальные следы, электронные доказательства, 
формулирование базовых принципов следственных действий. Среди 
зарубежных исследований нужно выделить руководство по борьбе с 
компьютерными преступлениями Д. Айкова, К. Сейгера и У. Фонсторха. 
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Важную роль имели работы Е.Р. Россинской и А.И. Усова, заложившие 
научные основы для проведения такого нового вида инженерно-технических 
экспертиз, как компьютерно-технические экспертизы. 

В то же время, несмотря на довольно значительное число публикаций, 
вышедших в последние годы и посвященных вопросам преступлений в сфере 
компьютерной информации, имеют место неоднозначные суждения, различные 
точки зрения, противоречия и существенные разногласия между различными 
исследователями. Это касается толкования теоретических положений 
и понятий, определения классификаций, положений криминалистической 
характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, технико-
криминалистических средств и методов, тактико-криминалистических и 
организационно-криминалистических приемов и рекомендаций. Особо нужно 
отметить, что криминалистические аспекты расследования и предупреждения 
преступлений, связанных с неправомерным удаленным доступом к 
компьютерной информации, исследованы недостаточно. При анализе данного 
вида преступлений большинство исследователей основное внимание уделяют 
общим уголовно-правовым аспектам. Исследования с позиций 
криминалистической теории встречаются со значительными трудностями, 
обусловленными как сложностью этих высокотехнологичных преступлений, 
так и относительно малым количеством их судебного разбирательства, 
затрудняющим обобщение следственной и судебной практики. Имеются 
многочисленные нерешенные вопросы в области криминалистической 
характеристики преступлений, связанных с неправомерным доступом к 
компьютерной информации, тактики и методики производства следственных 
действий. Практически не исследована такая важная область теории, как 
доказывание в случае совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации. Как следствие, пробелы криминалистической теории не 
позволяют создать надежную научную основу для практической 
криминалистической деятельности правоохранительных органов. С другой 
стороны, исследование данных вопросов представляет значительный интерес в 
плане развития криминалистической науки, ее обогащения новыми знаниями, 
относящимися к сфере преступлений с использованием высоких 
информационных технологий. 

Объектом диссертационного исследования является теория и практика 
расследования и предупреждения преступной деятельности, заключающейся в 
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неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации. 
Предметом исследования являются закономерности преступной 

деятельности и криминалистические особенности расследования и 
предупреждения неправомерного удаленного доступа к компьютерной 
информации. 

Основной целью диссертационного исследования является проведение 
криминалистического анализа совершения и расследования преступлений, 
связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, 
осуществляемых с помощью удаленного соединения, и разработка научных 
рекомендаций для их предупреждения и расследования.  

Для достижения сформулированной цели в диссертации решаются 
следующие задачи: 

– исследовать особенности криминалистической характеристики 
неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации, провести 
анализ понятия компьютерной информации как предмета и средства 
совершения преступления;  

– выявить типичную обстановку совершения преступных деяний; 
провести анализ личности преступников с учетом региональной специфики 
преступлений в сфере компьютерной информации; 

– разработать и обосновать классификацию способов неправомерного 
удаленного доступа по их техническому уровню; выявить и изучить 
характерные особенности различных способов совершения исследуемых 
преступлений; 

– разработать и обосновать классификацию следов, оставляемых 
преступниками при неправомерном удаленном доступе к компьютерной 
информации, образованных в результате относительно простого и 
высокотехнологичного доступа; 

– исследовать криминалистические методы и приемы собирания 
доказательств неправомерного доступа к компьютерной информации; 
выработать рекомендации для повышения эффективности предварительного 
следствия; с позиций ситуационного подхода обобщить имеющуюся практику в 
области сбора доказательств и доказывания по исследуемой категории 
преступлений; 

– исследовать особенности судебного следствия о неправомерном 
удаленном доступе к компьютерной информации; 
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– рассмотреть специфику подготовки и переподготовки кадров для 
правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании 
преступлений в сфере информационных технологий; 

– исследовать особенности криминалистического предупреждения 
преступлений в сфере компьютерной информации; разработать меры по 
обеспечению предупредительной криминалистической деятельности. 

Теоретическая значимость. Полученные в работе новые результаты, 
положения и выводы расширяют криминалистические знания о 
закономерностях и особенностях совершения, предварительного и судебного 
следствия нового вида высокотехнологичных преступных посягательств, 
основанных на удаленном сетевом доступе к компьютерной информации. Эти 
результаты окажутся полезными при проведении новых криминалистических 
исследований по проблематике преступлений в сфере компьютерной 
информации. 

Практическая значимость. Сформулированные в диссертационном 
исследовании предложения и рекомендации могут быть непосредственно 
использованы правоохранительными органами в качестве методической основы 
при расследовании и судебном разбирательстве преступлений рассматриваемой 
категории. Они полезны при практической реализации комплекса мер 
профилактики и противодействия преступлениям в сфере компьютерной 
информации. Результаты работы также могут быть использованы в учебном 
процессе при подготовке соответствующих учебно-методических материалов. 

Методологическая база включала в себя такие общенаучные методы, как 
диалектический метод, системный, сравнительный и комплексный анализы, 
методы абстракции, аналогии и обобщения, метод формальной логики. 
Дополнительной методологической основой явились конкретно-
социологические, статистические и системно-структурные методы. Материал 
исследования изложен по принципу перехода от абстрактного к конкретному, 
при этом конкретные результаты позволяют обосновать достоверность 
выдвинутых в диссертации положений. 

Эмпирическую базу исследований образуют материалы 115 уголовных 
дел, возбужденных по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации», расследовавшихся в Алтайском крае и ряде 
других регионов Российской Федерации, статистические данные по 
рассматриваемой категории преступлений и иные опубликованные материалы 
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следственной и судебной практики. Кроме того, были использованы результаты 
проведенного автором анкетирования сотрудников правоохранительных 
органов, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере 
компьютерной информации, специалистов государственных учреждений и 
негосударственных структур, работающих в области обеспечения 
информационной безопасности (62 респондента). 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, законы и подзаконные акты, 
регулирующие информационные отношения в Российской Федерации, 
международные нормативно-правовые акты, региональное законодательство.  

Теоретические основы для разработки методики расследования 
исследуемых преступлений были заложены в трудах следующих ученых: 

Т. В. Аверьяновой, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, Н. М. Букаева, А. Н. Васильева, 

Н. Т. Ведерникова, В. Б. Вехова, И. А. Возгрина, А. Г. Волеводза, 

Т. С. Волчецкой, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаев, И. Ф. Герасимова, В. В. Голубева, 

Л. Я. Драпкина, Е. П. Ищенко, Л. Н. Сорокина, В. Я. Колдина, 

В. Н. Карагодина, В. Е. Корноухова, Ю. Г. Корухова, В. В. Крылова, 

В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Я. М. Мазунина, В. М. Мешкова, 

В. А. Мещерякова, В. А. Образцова, А. С. Подшибякина, Е. Р. Россинской, 

О. Н. Тушкановой, А. И. Усова, А. Г. Филиппов, Н. П. Яблокова и других, а 
также в работах ряда зарубежных авторов, в том числе: D. Icove, K. Seger, 

W. VonStorch, D. J. Loundy, D. I. Bainbridge, E. Lederman и других. В этих 
трудах сформулированы теоретические основы, определяющие закономерности 
и особенности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений 
в сфере высоких технологий. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 
недостаточной разработанностью нового направления криминалистической 
теории – исследования криминалистических аспектов преступлений в сфере 
компьютерной информации и, прежде всего, их быстро развивающегося 
и наиболее опасного вида, связанного с неправомерным удаленным доступом 
к компьютерной информации. Диссертация является первой попыткой 
системного криминалистического исследования неправомерного удаленного 
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доступа к компьютерной информации, в котором предлагается 
криминалистическая характеристика этого вида преступлений, выявляется 
специфика предварительного и судебного следствия, формулируется подход к 
криминалистическому предупреждению данной преступной деятельности.  

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 
основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выделены и с авторских позиций проанализированы основные 
элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с 
неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации. На основе 
исследования конкретных уголовных дел показана необходимость учета 
региональной специфики, в частности это относится к получению 
криминалистически значимой информации о личности преступника. 

2. Впервые предложена классификация способов совершения 
неправомерного удаленного доступа, основанная на учете уровня 
технологической сложности исследуемых преступлений. Выделены две 
основные группы, в первой из которых применяются относительно простые в 
техническом отношении способы, не требующие высокого уровня 
квалификации, во второй – используются высокотехнологичные способы с 
применением сложной организации совершения преступления. Отличительной 
чертой их расследования является трудность в выявлении конкретных лиц, 
осуществивших преступное действие, использовавших приемы и средства 
сокрытия преступления (например, инсценировку следов компьютерного 
преступления, которые будут вести к невиновным лицам), а также сложность 
доказывания совершения преступления. В работе проведена систематизация 
сложных высокотехнологичных способов, обеспечивающая более эффективное 
проведение следственных действий. Предложена также систематизация 
способов сокрытия преступных посягательств на компьютерную информацию. 

3. Сложившееся в теории криминалистики традиционное понимание 
следов не в полной мере применимо к преступлениям, связанным с 
неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации. В силу 
этого в теорию криминалистики было введено понятие виртуальных следов, 
оставляемых наряду с традиционными следами. В диссертации обоснована 
авторская схема следовой картины, учитывающая специфику виртуальных 
следов и наглядно показывающая места и связи, наиболее трудно 
устанавливаемые в ходе расследования. В случае типичных способов 
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совершения преступлений структура схемы включала в себя следующие 
элементы: средства компьютерной техники субъекта преступления; средства 
компьютерной техники провайдера; последовательность шлюзов и иных 
программно-аппаратных средств, через которые проходит информация; ЭВМ с 
компьютерной информацией, выступающей в качестве предмета преступного 
посягательства. Особенности следовой картины при высокотехнологичных 
способах неправомерного удаленного доступа проявлялись в том, что 
соответствующие следы были сокрыты. В то же время каждый из 
высокотехнологичных способов также предполагал наличие вполне 
характерных следов, отражающих различия в способах их совершения. 

Для повышения эффективности следственных действий в случае 
высокотехнологичных способов совершения преступлений автором 
предложено и обосновано внедрение в организациях-провайдерах программно-
аппаратных устройств, предназначенных для фиксирования сетевых 
соединений. Такие устройства при соответствующем нормативно-правовом 
оформлении их использования смогут обеспечить достоверность и 
применимость собранных при расследовании доказательств по фактам 
неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации. 

4. Показано, что для разработки тактики и методики расследования 
неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации 
эффективным оказывается ситуационный подход, занимающий одно из 
центральных мест в современной криминалистической науке. Автором 
проведен анализ следственных ситуаций, возникающих при расследовании 
изучаемой категории преступлений, и их разрешение в ходе предварительного 
следствия. В качестве примера подробно рассмотрено формирование и 
разрешение следственных ситуаций при деятельном раскаянии. Отдельно 
рассмотрены специфические следственные ситуации, при которых доступ к 
компьютерной информации оказывается затрудненным из-за умышленных 
действий квалифицированных преступников, применяющих научно-
технические достижения в области защиты информации. Изучены также 
типичные ситуации, возникающие на предварительном, первоначальном и 
дальнейшем этапах расследования. 

В работе подробно изучены особенности следственных ситуаций, 
возникающих при производстве основных следственных действий, к которым 
относятся поиск следов неправомерного удаленного доступа к компьютерной 
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информации, осмотр компьютерной техники и ее исследование, изъятие 
аппаратных средств, а также допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых 
и обвиняемых. При этом особое внимание уделено анализу следственных 
ситуаций при поиске следов неправомерного удаленного доступа, поскольку 
значительные сложности у следствия вызывал именно поиск этих следов. 
Полученные результаты позволяют на каждом этапе расследования выбирать и 
использовать нужную группу криминалистических рекомендаций в 
соответствии со следственной ситуацией, складывающейся при расследовании 
конкретного дела. 

5. Одним из наименее исследованных и сложных в теоретическом плане 
является круг проблем, связанных с доказыванием неправомерного удаленного 
доступа к компьютерной информации. С методологической и практической 
точек зрения для судебного следствия особую значимость имеет система 
положений, раскрывающих специфику доказывания, вытекающую из 
использования электронных доказательств. Появление такой категории 
доказательств обусловлено преимущественно виртуальным характером следов 
рассматриваемых преступлений. Автором уточнен и унифицирован 
теоретический понятийный аппарат, вызывающий значительные разногласия 
среди исследователей, переформулированы такие понятия, как электронное 
доказательство, электронный документ, его источники и носители, оригинал и 
копия электронного документа, и обоснована их авторская трактовка. 

6. Выделены и систематизированы для рассматриваемой категории 
преступлений особенности судебного следствия. Исследование этих 
особенностей впервые проведено на основе ситуационного подхода, исходным 
категориальным понятием при этом выступала судебно-следственная ситуация, 
являвшаяся обобщением понятия следственной ситуации. С этих позиций были 
рассмотрены методика судебного следствия, тактика обвинения и отдельные 
приемы защиты. Особое внимание было уделено проблемным ситуациям, при 
которых не удавалось получить ответы на вопросы о способах совершения 
преступлений, и конфликтным ситуациям. Изучены тактические приемы 
построения допроса обвиняемых, исходящие из складывающейся судебно-
следственной ситуации и предложенного автором разделения вопросно-
ответной части допроса на этапы. Отдельно проанализированы особенности 
тактики обвинения в ходе судебного следствия, обусловленные 
необходимостью использования, помимо вещественных доказательств, также 
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электронные документы. 
Автором выявлена отдельная проблема, возникающая при определении 

в ходе судебного расследования имущественного ущерба вследствие 
ознакомления, модифицирования, блокирования, копирования или 
уничтожения компьютерной информации в случае неправомерного удаленного 
доступа к компьютерной информации, и предложены меры по ее преодолению. 

7. Обосновано авторское видение такого дискуссионного и практически 
не исследованного вопроса, как содержание и структура криминалистического 
предупреждения преступлений применительно к неправомерному удаленному 
доступу к компьютерной информации. Впервые предложена и обоснована 
классификация системы мер обеспечения криминалистического 
предупреждения исследуемых преступлений, в соответствии с которой все 
меры объединены в группы правового, организационного, технического и 
методического обеспечения предупредительной деятельности. Показана 
востребованность разработанной системы мер криминалистической практикой.  

Выделены основные факторы, затрудняющие раскрытие и расследование 
неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации. Эти 
факторы в научных и практических целях разделены на две группы – 
способствующие совершению данных преступлений и затрудняющие 
деятельность по их расследованию. 

8. Обосновано использование новых принципов и подходов к подготовке 
сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на 
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Это 
обусловлено потребностью для таких сотрудников владеть дополнительным 
кругом умений и навыков, связанных с использованием современных 
информационных технологий. Показана эффективность форм подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, в которых объединяются 
образовательные усилия юридического и информационно-технического 
направлений, и целесообразность использования междисциплинарных 
специализированных учебно-методических центров при вузах. 

Апробация научных положений и выводов диссертационного 
исследования. Научные положения и выводы прошли апробацию на 
следующих научных и научно-практических конференциях и семинарах: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Единая 
образовательная информационная среда: проблемы и пути развития» (Томск, 
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2005 г.); Международная научно-практическая конференция «Социальная 
безопасность населения юга Западной Сибири – региональные риски и пути 
повышения эффективности защиты населения региона от природных, 
техногенных и гуманитарных угроз» (Барнаул, 2005 г.); Всероссийская научно-
практическая конференция «Раскрытие и расследование преступлений, 
сопряженных с использованием средств вычислительной техники: проблемы, 
тенденции, перспективы» (Москва, 2005 г.); Всероссийская научно-
практическая конференция «Комплексный подход к проблемам региональной 
безопасности» (Барнаул, 2005 г.); Криминалистические чтения Барнаульского 
юридического института МВД России (Барнаул, 2006 г.); Четвертая 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 2006 г.); 
Второй Пленум Сибирского регионального отделения учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Российской Федерации в области 
информационной безопасности (Томск, 2006 г.); Научно-практическая 
конференция «Использование современных информационных технологий в 
правоохранительной деятельности и региональных проблемах 
информационной безопасности» (Калининград, 2006 г.); Международная 
научно-техническая конференция «Виртуальные и интеллектуальные системы 
сбора и обработки данных в науке и технике». (Барнаул, 2006 г.); Региональные 
научно-практические конференции «Уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения на Алтае» (Барнаул, 2006 г., 2007 г.); 
Всероссийская научно-практическая конференции «Право и государство: 
приоритеты ХХI века» (Барнаул, 2007 г.), Шестая всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Современные 
информационные технологии в науке, образовании и практике» (Оренбург, 
2007); Межрегиональная научно-практическая конференция «Уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» (Барнаул, 2008); 
Региональный научно-практический семинар «Проблемы правовой и 
технической защиты информации» (Барнаул, 2008 г.). 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 14 

научных работах общим объемом 5,46 п. л. 
Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, четырех глав, двенадцати параграфов, заключения, списка 
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использованной литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационной работы, 
показывается ее актуальность, рассматривается степень изученности проблемы, 
формулируются цель и задачи исследования, его объект и предмет, 
нормативно-правовая, методологическая и эмпирическая базы; приводится 
научная новизна полученных результатов, их теоретическая и практическая 
значимость; формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика преступлений, 
связанных с неправомерным удаленным доступом к компьютерной 
информации» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Теоретические аспекты криминалистической 
характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации, 
связанного с использованием информационных сетей» сформулировано 
понятие неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации как 
деяния, повлекшего уничтожение, блокирование, модификацию либо 
копирование охраняемой законом информации, при совершении которого 
применялись технические приемы и средства, основанные на соединении ЭВМ 
между собой с помощью информационно-телекоммуникационных сетей.  

Выявлены корреляционные связи в компонентах данного вида 
преступлений. Основной целью совершения неправомерного удаленного 
доступа к компьютерной информации были корыстные побуждения. Умысел в 
отношении потерпевших характеризовался как неопределенный. Преступление 
совершалось в отношении тех лиц и организаций, которые не обеспечивали 
достаточную защиту компьютерной информации.  

Предметом преступного посягательства, связанного с неправомерным 
удаленным доступом к компьютерной информации, является защищаемая 
законом компьютерная информация. В диссертации показывается, что 
компьютерная информация может выступать не только в качестве предмета 
преступления, но и в качестве средства преступного посягательства, причем в 
рамках одного и того же преступления. 

Юридические факты, устанавливаемые следствием по преступлениям, 
связанным с неправомерным доступом к компьютерной информации, во 
многих случаях измеряются долями секунды. В данных преступлениях 
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зафиксированное программными средствами время часто не соответствует 
действительности. На обстановку совершения преступлений существенно 
влияет наличие и состояние средств защиты компьютерной информации. 
Важная особенность преступлений, связанных с неправомерным удаленным 
доступом к компьютерной информации, заключается в том, что место 
нахождения преступника во время совершения преступления не совпадает с 
местом, в котором наступает преступный результат. Таким образом, 
совершение преступлений и их эпизодов может происходить во множестве 
удаленных друг от друга мест, что требует от следователя применения 
специальных технических средств и тактических приемов ведения следствия. 

Во втором параграфе «Личность преступника, совершающего 
неправомерный удаленный доступ к компьютерной информации» изучаются 
особенности личности таких преступников с учетом региональной специфики. 

Анализ уголовных дел показал, что некоторые из высказываемых в 
криминалистической литературе мнений по поводу личности преступника не 
являются характерными для Сибирского региона. В частности, это относится к 
положению о том, что данные преступления совершаются в основном 
высококвалифицированным программистами и бывшими служащими 
потерпевших организаций. В Алтайском крае в качестве преступников 
выступали в основном мужчины, преимущественно в возрасте до 35 лет. Среди 
них – учащиеся ПТУ и школ (16%), студенты вузов (25%), работники 
предприятий, коммерческих организаций (17%), частные предприниматели 
(4%), работники государственных организаций и учреждений (4%), 
значительную группу составляли нигде не работающие (30%). Высшее или 
незаконченное высшее образование имели 48% преступников. 
Профессиональной компьютерной подготовкой большинство из этих лиц не 
обладало. Совершавшие данные преступления лица ранее были не судимы и 
часто при судебном разбирательстве характеризовались положительно. 

Высококвалифицированные преступники, как показано в работе, 
обладают высоким уровнем криминального профессионализма. Как правило, 
преступления они совершают дистанционным образом. Способы совершаемых 
преступлений высокотехнологичны, а их следы тщательно скрыты. При 
расследовании соответствующих уголовных дел распространены конфликтные 
ситуации на всех стадиях следствия, и особенно в суде.  

В третьем параграфе «Классификация типичных способов совершения 
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неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации» 
предложена и раскрыта классификация способов совершения неправомерного 
удаленного доступа по уровню его технологической сложности. По этому 
основанию выделены две группы типичных способов: 1) наиболее 
распространенная группа способов, относительно простых в техническом 
отношении и не требующих высокого уровня квалификации преступников; 2) 
группа высокотехнологичных способов, в которых преступники используют 
специальные приемы и средства совершения и сокрытия следов преступления, 
позволяющие принимать нестандартные (нетипичные) решения, 
обеспечивающие им неправомерный доступ к информационным ресурсам. 

В механизме совершения преступления первой группы отсутствовали 
некоторые характерные элементы, которые обычно выделяются учеными-
криминалистами. Так, преступниками не осуществлялся этап предварительного 
сбора информации об объекте преступного посягательства, организации его 

работы, характеристиках используемого программного обеспечения и т. д. 
Логического завершения способа совершения преступления в виде сокрытия 
виртуальных и традиционных следов также не происходило. 

Группа способов неправомерного удаленного доступа к компьютерной 
информации, связанная с привлечением высокотехнологичных приемов 
совершения преступления, является наиболее опасной и в то же время наименее 
исследованной. С позиций расследования главной чертой этих способов 
является трудность выявления конкретных лиц, осуществивших преступное 
действие, а также сложность доказывания совершения преступления в целом. 
В работе выделены и детально рассмотрены следующие способы: 

1. Использование чужих сетевых адресов в локальной сети, имеющей 
выход в Интернет; 

2. Использование беспроводного (Wi-Fi) соединения; 
3. Использование чужого телефонного номера; 
4. Использование чужого компьютера в качестве средства 

неправомерного доступа путем кратковременного удаленного соединения с 
ним; 

5. Использование услуг провайдера, не фиксирующего данные о своих 
пользователях. 

Вторая глава «Следовая картина преступлений, связанных с 
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неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации» состоит из 
трех параграфов и посвящена исследованию особенностей следов при 
различных способах неправомерного доступа. 

В первом параграфе «Понятие и классификация следов неправомерного 
доступа к компьютерной информации, совершенного с помощью удаленного 
соединения» отмечено, что сложившееся в теории криминалистики 
традиционное понимание следов не в полной мере относится к преступлениям, 
связанным с неправомерным доступом к компьютерной информации. В силу 

этого в работах В. А. Мещерякова обоснованно было введено понятие 
виртуальных следов. В диссертации показано, что в отношении виртуальных 
следов не может быть применено деление в зависимости от механизма 
следообразования, характерного для других видов преступлений, на 
поверхностные и объемные, локальные и периферические и другие, поскольку 
эти следы не обладают физическими и химическими характеристиками 

(массой, цветом, геометрической формой и т. д.). 
Во втором параграфе «Следы неправомерного доступа к компьютерной 

информации» выявлена определенная последовательность движения 
компьютерной информации от ЭВМ преступника до ЭВМ потерпевшего. В 
диссертации предложено это движение рассматривать с помощью метода 
составления схем. Подобный подход позволил наглядно показать, где и какие 
виртуальные следы могут оставаться при совершении данных преступлений, а 
также указать на места и связи, наиболее трудно устанавливаемые в ходе 
расследования. Структуру схемы можно изобразить как состоящую из 
следующих элементов: 

1. Средства компьютерной техники субъекта преступления. На них 
обычно можно обнаружить данные о подключении к провайдеру, историю 
посещений, сведения об операциях, произведенных преступником, и т. д.; 

2. Средства компьютерной техники провайдера. На сервере провайдера 
могут быть найдены учетные данные нарушителя, настройки, которыми он 
пользовался, телефонный номер, с которого осуществлялся неправомерный 

доступ, и т. д.; 
3. Последовательность шлюзов и иных программно-аппаратных средств, 

через которые проходит информация. Анализ судебно-следственной практики 
показал, что в данном элементе схемы следы преступления находятся 
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достаточно редко; 
4. ЭВМ, содержащая компьютерную информацию, являющуюся 

предметом преступного посягательства. Предполагается, что заинтересованные 
в сохранении информации организации или лица предпринимают меры для ее 
защиты, поэтому действия преступников в определенной мере фиксируются 
программными средствами. 

Следы высокотехнологичных способов, как правило, являются скрытыми. 
В то же время каждый высокотехнологичный способ предполагает наличие 
вполне характерных следов: 

1. При использовании чужих регистрационных адресов в локальной сети, 
имеющей выход в сеть Интернет, можно обнаружить виртуальные следы, 
в частности, в виде логического адреса сетевого уровня и физического адреса 
сетевой интерфейсной карты; 

2. При использовании беспроводного сетевого соединения по технологии 
Wi-Fi на сервере провайдера остаются учетные данные преступника, настройки, 

которыми он пользовался, и т. д.; 
3. При использовании преступником чужого телефонного номера для 

выхода в сеть Интернет характерно то, что следы обычно можно найти на 
сервере провайдера. На ЭВМ владельца телефонного номера эти следы 
отсутствуют. В качестве традиционных следов могут выступать места 
подсоединения к телефонному кабелю, а также свидетельские показания; 

4. Совершение неправомерного доступа путем использования чужого 
компьютера при установлении кратковременного удаленного соединения с ним 
также предполагает наличие специфических следов. В отличие от предыдущего 
способа на компьютере-посреднике остается информация о сетевом 
подключении, в связи с чем целесообразны анализ файлового реестра на 
наличие характерных команд и их реквизитов, использование программ по 

восстановлению удаленных данных, и т. д;  
5. При использование услуг провайдера, не фиксирующего данные о 

своих пользователях, на его сервере не остается виртуальных следов 
преступления. В связи с этим в диссертации показывается, что внедрение в 
организациях-провайдерах устройств фиксации сетевых соединений окажется 
полезной мерой при установлении следов высокотехнологичных преступлений. 
Автором предлагается использование программно-аппаратных устройств со 
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специальным программным обеспечением, которые бы выполняли функцию 
фиксации информации о пакетах, проходящих через серверы провайдеров. При 
реализации подобной меры была бы решена проблема признания достоверными 
и применимыми доказательств, полученных у провайдеров. 

В третьем параграфе «Способы сокрытия следов преступлений, 
связанных с неправомерным удаленным доступом к компьютерной 
информации» на основе анализа судебно-следственной практики показано, что 
наиболее распространенные действия по сокрытию неправомерного доступа к 
компьютерной информации нацелены на: сокрытие события преступления, 
направление подозрений в совершении преступления на невиновное лицо, 
получение преступником алиби, сокрытие или уничтожение важных для 
доказывания вины следов. Перечисленные действия во многих случаях 
применяются преступниками комбинированно. Способ сокрытия следов 
преступления продумывался преступниками заранее и входил в способ 
совершения. Отмечается, что вследствие быстрого совершенствования 
информационных технологий появляются новые способы и приемы сокрытия, 
которые остаются на сегодняшний день не выявленными и не исследованными. 

Третья глава «Криминалистические особенности собирания 
доказательств и доказывание неправомерного удаленного доступа к 
компьютерной информации» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Теоретические основы доказывания совершения 
неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации» 
рассмотрены закономерности и особенности процесса доказывания по 
уголовным делам о неправомерном доступе к компьютерной информации. В 
случае преступлений, совершенных с помощью удаленно расположенной ЭВМ, 
решающее значение имеют электронные доказательства. Наиболее адекватной 
современному состоянию криминалистической теории и судебно-следственной 
практики формой электронных доказательств представляется электронный 
документ, который должен соответствовать требованиям допустимости, 
относимости и достоверности. 

Отдельно рассмотрен вопрос о носителях и источниках компьютерной 
информации, используемой при доказывании. При использовании электронного 
документа, выступающего в качестве доказательства, необходимо учитывать 
отсутствие его однозначной привязки к конкретному носителю компьютерной 
информации. Проанализирована возможность применения к электронным 
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документам понятий «оригинал» и «копия». 
Во втором параграфе «Следственные ситуации и их разрешение в ходе 

предварительного расследования преступлений по неправомерному 
удаленному доступу к компьютерной информации» применительно к 
исследуемой категории дел проанализированы основные понятия и положения 
ситуационного подхода, занимающего одно из центральных мест в 
современной криминалистической науке. На конкретных примерах 
рассмотрены типичные следственные ситуации. Так, проиллюстрировано 
формирование и разрешение распространенной ситуации деятельного 
раскаяния, при которой открываются наибольшие возможности для собирания 
и исследования доказательств. Выделены ситуации, характерные для основных 
этапов расследования: предварительного этапа, содержание которого 
определяется специфической доследственной ситуацией; первоначального 
этапа, на котором выдвигаются версии, собираются и проверяются 
доказательства и фактические данные; дальнейшего этапа, ситуации которого 
определяют принятие следователем окончательного решения по делу. 

Подробно изучены типичные ситуации, возникающие при производстве 
таких основных следственных действий, как осмотр места происшествия и 
средств компьютерной техники в целях поиска и исследования следов 
неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации, изъятие и 
выемка аппаратных средств, допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых, 
обвиняемых.  

Приведенные в параграфе криминалистические рекомендации могут быть 
использованы в соответствии со следственной ситуацией, складывающейся при 
расследовании конкретного дела. 

В третьем параграфе «Судебные ситуации и их разрешение в ходе 
судебного следствия по неправомерному удаленному доступу к компьютерной 
информации» к исследованию вопросов методики и тактики судебного 
следствия применяется ситуационный подход. 

Изучены особенности проблемных и конфликтных ситуаций, при 
которых не удавалось получить ответы на вопросы о способах совершения 
преступлений, возникавших в случаях, когда преступниками использовались 
высокотехнологичные способы неправомерного удаленного доступа к 
компьютерной информации. В связи с важностью для судебного следствия 
допроса обвиняемых (подсудимых) проанализированы тактические приемы их 
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допроса. 
Подробно изучены особенности тактики обвинения в ходе судебного 

следствия, связанные с использованием, помимо вещественных доказательств, 
электронных документов, в которых содержится компьютерная информация 
о преступлении, и с необходимостью доказывания совершения сложных 
технических, программных и иных операций, входящих в специфику способа 
совершения преступления. 

В диссертации показаны важность и значение для судебного следствия 
компьютерно-технической экспертизы. Дается авторская трактовка такого 
понятия, как предмет компьютерно-технической экспертизы, в качестве 
которого выступают факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе 
экспертного исследования компьютерных средств, обеспечивавших 
зафиксированные в материалах уголовного дела информационные процессы. 
Проводится обобщение понятия объектов компьютерно-технической 
экспертизы, формулируются решаемые этой экспертизой задачи. 

Одной из сложных и малоисследованных проблем является выяснение 
имущественного ущерба от преступлений, связанных с неправомерным 
удаленным доступом к компьютерной информации. В параграфе выявлены и 
изучены вопросы, связанные с определением имущественного ущерба, 
наносимого законному пользователю в результате ознакомления, 
модифицирования, блокирования, копирования, уничтожения компьютерной 
информации или нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Четвертая глава «Криминалистическое предупреждение преступлений, 
связанных с неправомерным удаленным доступом к компьютерной 
информации» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Содержание и структура криминалистического 
предупреждения преступлений, связанных с неправомерным удаленным 
доступом к компьютерной информации» рассматриваются основные понятия 
и классификация мер по обеспечению криминалистической профилактики 
исследуемых преступлений. 

В современной криминалистической науке имеет место ослабление 
внимания к профилактической деятельности, осуществляемой средствами 
криминалистики. Неразработанность теории наиболее заметна для «молодых» 
видов преступности, связанных с привлечением высоких технологий, прежде 
всего – с преступлениями в сфере компьютерной информации. В частности, 
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отсутствуют даже в постановке исследования, посвященные 
криминалистическому предупреждению преступлений, осуществляемых с 
помощью неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации. В 
настоящей диссертационной работе предпринята попытка восполнить этот 
пробел. 

Для обобщения накопленного в практической деятельности 
правоохранительных органов опыта было проведено анкетирование по 
специально разработанной анкете. Среди респондентов сотрудники УВД 
(прежде всего Управления «К») составляли 41%, ФСБ – 18%, 
негосударственных структур (Объединения частных детективов) – 10%, 
государственных учреждений, занимающиеся вопросами защиты информации – 
22%, судьи – 9%. Впервые проведенное сопоставление мнений различных 
групп респондентов позволило оценить ситуацию с различных позиций и тем 
самым углубить понимание вопроса и усилить достоверность выводов. 
Согласно результатам анкетирования уровень выявляемости и раскрываемости 
исследуемых преступлений 53% опрошенных признали низким и только 47% – 
удовлетворительным. Основным по числу уголовных дел видом преступлений 
в сфере компьютерной информации 74% анкетированных считают 
преступления, связанные с удаленным сетевым доступом к ЭВМ, что 
подтверждает актуальность и своевременность проводимого диссертационного 
исследования. Значительный интерес представляет анализ факторов, которые, 
по мнению специалистов – практиков, способствуют совершению 
неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации и 
затрудняют раскрытие и расследование этого вида преступлений. Среди 
затрудняющих расследование лидируют факторы, обусловленные трудностью в 
установлении принадлежности следов преступления конкретному лицу (18%), 
далее следует несовершенство уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства (15%), на следующее место (11%) выведено несовершенство 
методической базы для проведения расследований. 

Обобщение мнений, отраженных в анкетах, и анализ соответствующих 
теоретических представлений позволил предложить классификацию системы 
мер по обеспечению криминалистического предупреждения данных 
преступлений, в которой все меры обеспечения объединены в следующие 
четыре группы: 

– меры правового обеспечения; 
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– меры организационного обеспечения; 
– меры технического обеспечения; 
– меры методического обеспечения. 
Во втором параграфе «Меры обеспечения криминалистического 

предупреждения неправомерного удаленного доступа к компьютерной 
информации» выявляются и рассматриваются причины, затрудняющие 
расследование неправомерного удаленного доступа, и факторы, 
способствующие совершению рассматриваемых преступлений.  

К причинам, затрудняющим раскрытие и расследование исследуемых 
преступлений, относятся несовершенство уголовного и, в еще большей 
степени, уголовно-процессуального законодательства, недостаточный уровень 
подготовки сотрудников правоохранительных органов в области 
информационных технологий, несовершенство методической базы и отсутствие 
эффективных методик расследования, объективные трудности в работе с 
виртуальными следами, прежде всего сложность установления принадлежности 
этих следов преступления конкретному лицу, отсутствие законодательной 
регламентации по использованию программно-аппаратных средств при 

исследовании и экспертизе и т. д., а также такой специфический элемент 
рассматриваемой категории преступлений, как противодействие самих 
потерпевших. 

В параграфе подробно рассмотрены и обоснованы конкретные меры 
правового, организационного, технического и методического обеспечения 
криминалистической профилактики преступлений. Показывается, что 
большинство из этих мер имеют комплексный характер и реально могут быть 
реализованы только в сочетании друг с другом. 

В третьем параграфе «Особенности подготовки специалистов для 
расследования преступлений, связанных с неправомерным доступом к 
компьютерной информации» обосновывается необходимость использования 
новых принципов и подходов в обучении, обусловленная спецификой 
исследуемой категории преступлений. Согласно предложенной классификации 
мер обеспечения предупреждения преступлений, подготовка и переподготовка 
специалистов для правоохранительных органов является комплексной мерой, 
реализация которой требует организационного и методического обеспечения. 
Обучаемые должны в дополнение к традиционному перечню овладеть широким 
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кругом умений и навыков, связанных с использованием современных 
информационных технологий. Это является сложной задачей, так как, во-
первых, требуется создание специальной материально-технической базы 
учебного процесса, во-вторых, необходимо привлечение 
высококвалифицированных специалистов в области компьютерных 
технологий. 

В диссертации рассматривается многоуровневый комплексный подход, 
призванный обеспечить повышение качества подготовки специалистов 
и включающий в себя как составные элементы правовое, материально-
техническое, организационно-методическое и психологическое обеспечение, а 
также обучение специальным дисциплинам, составляющим единую 
централизованную систему, позволяющую решать как общие, так и узко 
ориентированные задачи. Кроме того, для поддержания высокого уровня 
квалификации процесс обучение кадров, занимающихся расследованием 
преступлений в сфере компьютерной информации, должен иметь непрерывный 
характер. Одним из способов эффективного обеспечения этого условия 
представляется создание специализированных учебно-методических центров 
при ведущих вузах. 

В заключении отмечено, что современная криминалистическая теория 
в вопросах, связанных с преступлениями в информационной сфере, находится 
еще в стадии становления. Это связано с такими естественными причинами, как 
новизна проблемы и недостаточный объем судебно-следственной практики по 
неправомерному удаленному доступу к компьютерной информации, 
и проявляется, во-первых, в неразработанности, противоречивости, 
дискуссионности основных вопросов и понятий, во-вторых, в заметных 
пробелах при разработке научно обоснованных и эффективных методов и 
методик для правоохранительных органов. Очевидно, что эти негативные 
факторы затрудняют реализацию задачи борьбы с преступлениями в сфере 
компьютерной информации. Полученные в диссертационной работе результаты 
направлены на то, чтобы внести вклад в преодоление указанных факторов.  

В приложении приведена анкета, разработанная и использованная в 
диссертации. 
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