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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современном  мире  ин

формация  все чаще становится  объектом  преступных  посягательств 

Наибольшую  распространенность  получили  преступления,  связан

ные  с неправомерным  доступом  к  компьютерной  информации  Так, 

если  в  России  в  1997  г  их  было  зарегистрировано  всего  33, то  в 

2006 г    уже  8889  До  недавнего  времени  неправомерный  доступ  к 

компьютерным  и телекоммуникационным  системам  воспринимался 

как  некая  разновидность  хулиганства,  между  тем  этот  новый  вид 

противоправной деятельности  приобретает  в России  все более  орга

низованные формы. 

Формирование  методики  расследования  неправомерного  досту

па к компьютерной  информации  осложнено недостаточным  уровнем 

межгосударственной  информационноаналитической  работы  по  ре

гистрации фактов неправомерного доступа, несовершенством право

вого взаимодействия  между правоохранительными  органами разных 

стран,  имеющимися  проблемами  унификации  добытых  доказа

тельств и их оценки судом. 

Нерешенность  этих  вопросов  усложняет  процесс  выявления  и 

расследования  неправомерного  доступа  к  компьютерной  информа

ции,  влечет  утрату  доказательственной  информации  и  затягивание 

времени  следствия  В  связи  с  этим  исследования  в  данной  области 

являются  актуальными  как  с  теоретической,  так  и  с  практической 

точки зрения 

Степень  научной  разработанности  темы.  Изучение  преступ

лений  в  сфере  компьютерной  информации  началось  в  России 

в  90х  гг  Свои  исследования  в этой  области  проводили Ю М  Бату

рин,  В Б  Вехов, А М  Жодзишский,  Б X  Толеубекова,  основываясь 

на  анализе  зарубежных  источников.  В  дальнейшем  исследования 

продолжили В В  Крылов, В А  Мещеряков, Н.Г  Шурухнов  и другие 

ученые уже с учетом нового уголовного закона. 

Тактика  проведения  отдельных  следственных  действий  по  уго

ловным делам  о неправомерном  доступе  к  компьютерной  информа

ции освещалась в работах А Д  Волеводза, В.Д. Курушина, В А. Ми

наева,  Е И  Панфиловой,  Е Р  Российской,  К С.  Скоромникова, 

Н Г. Шурухнова,  а  также  в  диссертационных  исследованиях 

О Г. Григорьева, А В  Касаткина, Т Э  Кукарниковой, А В  Остроуш

ко,  В Ю  Рогозина,  Л.Н  Соловьева,  А.И  Усова,  В П  Хомколова, 

Г М  Шаповаловой и других  криминалистов 
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Методика  расследования  неправомерного  доступа  к компьютер

ной  информации  рассматривалась  в  диссертационных  исследовани

ях  Ю В  Гаврилина,  А С  Егорышева,  в  коллективной  монографии 

авторов  под руководством  Н Г  Шурухнова  Однако  не  все  вопросы 

данной  темы  получили  в  них  подробное  освещение  Так,  недоста

точно  полно  описаны  криминалистические  аспекты  выявления  не

правомерного  доступа  к  компьютерной  информации,  связи  процес

сов выявления и расследования этих преступлений, не определяются 

пределы  доказывания,  нет  типовых  программ  расследования  в  ти

пичных следственных  ситуациях 

В связи с этим возникла необходимость в комплексном  исследо

вании вопросов выявления  и расследования  неправомерного  доступа 

к  компьютерной  информации  с  учетом  обобщения  сложившейся  в 

настоящее  время  судебной  и  следственной  практики  Все  вышеиз

ложенное и определило выбор темы диссертационной работы 

Объектом  диссертационного  исследования  является  преступ

ная деятельность,  направленная  на  неправомерный  доступ  к  компь

ютерной  информации,  и  деятельность  правоохранительных  органов 

по  выявлению  и расследованию  данных  преступлений,  а  также  по

священные этому теоретические разработки 

Предмет исследования  составляют закономерности  преступной 

деятельности и механизм следообразования  неправомерного  доступа 

к  компьютерной  информации,  а также  вопросы  совершенствования 

деятельности по выявлению и расследованию этих  преступлений 

Цель  и задачи  исследования.  Цель работы  заключается  в  кри

миналистическом  анализе  преступлений  исследуемой  группы  и раз

работке основ методики их выявления и расследования 

Для достижения  указанной  цели  автором  были  поставлены  сле

дующие задачи 

  провести  научный анализ понятий  «компьютерная  информа

ция» и «неправомерный доступ к компьютерной  информации», 

  описать  наиболее  значимые  элементы  криминалистической 

характеристики  неправомерного  доступа  и  возможные  связи  между 

ними, 

  проанализировать  типичный  механизм  преступной  деятель

ности, 

  определить  криминалистические  особенности  выявления  и 

расследования преступного доступа к компьютерной  информации, 

  выделить  типичные  следственные  ситуации  и  разработать 

типовые программы расследования в таких ситуациях, 
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  показать  специфику  производства  основных  следственных 

действий  и  особенности  доказывания  по  исследуемой  группе  пре

ступлений 

Нормативноправовую  базу  составили  Конституция  РФ, меж

дународные  нормативноправовые  акты,  уголовное  и  уголовно

процессуальное  законодательство  России,  федеральные  законы,  ве

домственные  нормативные  акты,  регулирующие  общественные  от

ношения в сфере информационного обмена и защиты информации 

Методология  и  методика  исследования.  Методологической 

основой  исследования  являются  положения диалектического  метода 

научного познания социальноправовых  процессов и явлений  Также 

были использованы такие общенаучные методы, как моделирование, 

сравнение,  метод  анализа  и  синтеза  Применялись  и  специальные 

методы  социологического  исследования,  сравнительного  правове

дения, системноструктурный,  а также отдельные положения теории 

информации, кибернетики. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  по

служили  труды  Т В  Аверьяновой,  О Я  Баева,  Ю.М  Батурина, 

А А  Белякова,  Н М  Букаева,  Р.С. Белкина,  В Б  Вехова,  С И. Вино

курова, И.А  Возгрина,  А Г  Волеводза,  Т С  Волчецкой,  В К  Гавло, 

Ю В  Гаврилина,  И Ф  Герасимова,  В Н  Григорьева,  Г А  Густова, 

Л Я  Драпкина,  А М  Жодзишского,  Е П  Ищенко,  В Н  Карагодина, 

В Я  Колдина,  В И  Комисарова,  В В  Крылова,  В А.  Мещерякова, 

В А  Образцова, Е Р  Российской, Н А. Селиванова, В Г  Танасевича, 

Б X  Толеубековой,  Д А  Турчина,  А И  Усова,  Г.М  Шаповаловой, 

Н Г  Шурухнова, Н П  Яблокова и других ученых 

Использованы  также  труды  зарубежных  ученых  по  вопросам 

расследования  компьютерных  преступлений    таких,  как Д  Айков, 

Ю П  Граф, Д  Крег, К  Мандиа, К  Просис, К  Сейгер, У  Фонсторх 

Эмпирическую  базу  составили  материалы  136  уголовных  дел, 

возбужденных  по  фактам  совершения  неправомерного  доступа  к 

компьютерной  информации  и рассмотренных  судами  Красноярского 

и  Алтайского  краев,  Новосибирской,  Омской,  Иркутской,  Томской 

областей, Республики  Бурятия  за  19992005  гг.,  в том числе 42 уго

ловных  дела,  производство  по  которым  прекращено  по  различным 

основаниям  (в связи с примирением  сторон, деятельным  раскаянием 

и истечением  сроков давности привлечения  к уголовной  ответствен

ности) 

В  работе  проанализированы  статистические  данные  состояния 

преступности в сфере компьютерной  информации по Красноярскому 
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краю, Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации за 

20012005  гт  Кроме того, было проведено анкетирование  36 следо

вателей,  имеющих  опыт  расследования  преступлений,  связанных  с 

неправомерным  доступом  к  компьютерной  информации,  6  опера

тивных  работников  Управления  «К»  ГУВД  Красноярского  края,  а 

также  8  экспертов  из  государственных  и  негосударственных  экс

пертных учреждений 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что  в дис

сертации  комплексно  рассмотрена  криминалистическая  методика 

выявления  и  расследования  неправомерного  доступа  к  компьютер

ной информации. 

Описаны элементы криминалистической характеристики  данных 

преступлений, способствующие решению взаимосвязанных  задач по 

выявлению  и расследованию  неправомерного  доступа  к  компьютер

ной  информации,  показана  взаимосвязь  элементов,  влияние  одного 

элемента на другой  Исследуется механизм образования  информаци

онных следов, их виды в зависимости от места нахождения  и формы 

отображения  вовне  Впервые  предложена  классификация  способов 

подготовки  и сокрытия данных  преступлений  Дана  авторская  клас

сификация лиц, совершающих  неправомерный доступ к  компьютер

ной информации 

Опираясь  на  выявленные  взаимосвязи  между  элементами  кри

миналистической  характеристики  этих  преступлений,  выделены ти

пичные  следственные  ситуации,  программы  расследования  приме

нительно  к  каждой  типичной  следственной  ситуации,  разработана 

тактическая операция «установление атакующей компьютерной  сис

темы» для расследования преступлений, совершенных с  использова

нием сети Интернет 

Выдвинут  ряд  предложений  по  совершенствованию  законода

тельства  и даны  практические  рекомендации,  направленные  на  эф

фективное  решение  вопросов  выявления  и  расследования  преступ

лений рассматриваемого  вида 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Криминалистическая  методика  расследования  неправомерно

го  доступа  к  компьютерной  информации  состоит  из  следующих 

структурных  элементов,  криминалистической  характеристики  пре

ступления  и  характеристики  досудебного  производства  по  делам 

указанной категории 

2  Основными  элементами  криминалистической  характеристики 

неправомерного  доступа  к компьютерной  информации,  влияющими 
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в комплексе на процесс выявления и расследования данных престу
плений, являются  личность преступника, способы совершения пре
ступлений, обстановка совершения преступлений, предмет преступ
ного  посягательства,  следы,  личность  потерпевших,  а  также  их 
взаимосвязи  и взаимозависимости  Каждый из этих элементов кри
миналистической характеристики, включая взаимосвязи и взаимоза
висимости, специфичен, имеет  особенности,  обусловленные специ
фикой рассматриваемого  вида преступлений  и характером деятель
ности виновных  субъектов, а также той  средой, в которой отобра
жаются следы преступления 

3  Способ совершения компьютерных преступлений, предусмот
ренных ст  272 УК РФ, заключается  в целенаправленном  информа
ционном воздействии на ЭВМ (систему ЭВМ или сеть) путем обхода 
мер  безопасности,  с  использованием  специальных  компьютерных 
средств и технологий 

4  Следы во многих случаях не носят традиционно для кримина
листики материальнофиксированного  отображения  и, следователь
но, не могут изыматься и фиксироваться традиционными способами 
и в последующем использоваться  в виде традиционных веществен
ных  доказательств  в  досудебной  и  судебной  стадиях  уголовного 
процесса  Под  информационными  следами  необходимо  понимать 
изменения компьютерной  информации, вызванные воздействием на 
нее преступника с помощью аппаратного или программного обеспе
чения ЭВМ 

5  Лиц, совершающих  неправомерный  доступ  к  компьютерной 
информации, по их профессиональным навыкам можно разделить на 
три группы  а) лица, получившие навыки работы с компьютерными 
системами еще во времена «больших ЭВМ»,   учитывая накоплен
ный  опыт  и  знания,  занимаются  в  основном  «крупными  делами» 
(взлом сетей банков, госучреждений и т п ), б) лица, чьи профессио
нальные  навыки  были  получены  уже  с  появлением  персональных 
компьютеров, начинали работать  с техникой типа IBM PC XT или 
AT,   обычно проявляют себя как исполнители при совершении не
законного  проникновения,  в) лица,  получающие  навыки  работы в 
сфере информационных технологий в настоящее время,   на престу
пление  их  толкает  желание  самоутвердиться,  блеснуть  знаниями 
(«доступ ради доступа») 

6  Типичным  комплексом  следов  неправомерного  доступа  к 
компьютерной информации является комплекс, состоящий из следов 
в  виде  изменений  компьютерной  информации  на  «рабочем  месте» 
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преступника, следов на транзитных (сетевых) носителях компьютер
ной информации и следов в виде изменений компьютерной инфор
мации  в  «атакованной»  ЭВМ  (системе  ЭВМ,  сети  ЭВМ)  Данные 
следы  выявляются  и  закрепляются  как  доказательства  с  помощью 
традиционных  и  специальных  электроннотехнологических  прие
мов 

7. Доказывание по делам, связанным с неправомерным доступом 
к  компьютерной  информации,  осуществляется  посредством  элек
тронных  документов  и  вещественных  доказательств  Документы, 
содержащие сведения, зафиксированные в виде магнитных записей, 
магнитооптических  накопителей,  в  виде  документов  электронной 
связи, могут вводиться в уголовный процесс как вещественные дока
зательства или как «иные» документы (ч  4, 6 п  2 ст  74 УПК РФ) 

8  Выявление неправомерного доступа  к компьютерной инфор
мации имеет свою специфику, обусловленную применением специ
альных технических  средств, электроннотехнологических  приемов 
осмотра и фиксации информации, использованием специальных ин
женерных  решений, обязательным  привлечением  специалиста опе
ративнотехнического  подразделения,  тесным  взаимодействием  с 
операторами связи и провайдерами 

9  Типичными для расследования являются следственные ситуа
ции, характеризующиеся наличием, объемом и степенью определен
ности к моменту  начала расследования  информации о лице, совер
шившем  преступление.  1) лицо, совершившее  неправомерный дос
туп,  известно, 2)  имеются  ориентировочные,  неполные  сведения о 
лице, совершившем преступление, 3) отсутствует информация о ли
це,  причастном  к  совершению  преступления  Сложившиеся  ситуа
ции определяют задачи и программы расследования 

10  Специфика  следственных  действий  обусловлена  «нетраци
ционностью»  хранения  данных  в  электронном  виде  и  механизма 
следообразования,  что требует  при их  производстве  обязательного 
участия специалиста (иногда нескольких), понятых, имеющих базо
вые знания в области компьютерной информации, а также использо
вания специального набора аппаратного  и программного  обеспече
ния  В протоколах  обязательно фиксируются  время, форма, содер
жание и место расположения компьютерной информации 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. 
Содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут быть исполь
зованы в дальнейших исследованиях, связанных  с проблемами рас
следования неправомерного доступа к компьютерной информации, а 
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также способствовать  приращению  и развитию знаний в этой облас

ти 

Отдельные  концептуальные  положения  диссертационного  ис

следования могут быть внедрены в правоприменительную  практику, 

использоваться  при  разработке  соответствующих  спецкурсов  и 

учебных пособий. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертационного  исследования  докладывались  на  международных 

(Барнаул,  2003,  Екатеринбург,  2005,  Тюмень,  2005),  всероссийских 

(Томск,  2005,  Барнаул,  20042005)  и  региональных  (Красноярск, 

2005,  Барнаул,  20032004)  научнопрактических  конференциях  и 

нашли отражение в 9 публикациях автора 

Ряд положений настоящей работы представлялся в виде сообще

ния  на  научнопрактическом  семинаре  «Предупреждение  преступ

ности  в  сфере  высоких  технологий»,  проводимом  совместно  Гене

ральным Директоратом  Совета Европы  и Юридическим  институтом 

Красноярского государственного университета 4 февраля 2004 г 

Положения  и выводы  проведенного  исследования  используются 

на юридическом  факультете Сибирского федерального  университета 

при  чтении  курса  «Криминалистика»  и  спецкурса  «Расследование 

преступлений в сфере компьютерной  информации» 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 

трех  глав, включающих  в себя  тринадцать  параграфов,  заключения, 

списка  использованной  литературы,  двух  приложений;  ее  объем со

ответствует требованиям ВАК Российской  Федерации 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы  ис

следования, определяются цели, задачи и методология  исследования, 

раскрывается  его теоретическая  и практическая  значимость,  обозна

чается  научная  новизна  диссертации,  формулируются  основные  по

ложения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Криминалистическая  характеристика  неправо

мерного  доступа  к  компьютерной  информации»  состоит  из  шести 

параграфов 

В  первом  параграфе  «Понятие,  структура  и  особенности  кри

миналистической  характеристики  неправомерного  доступа  к компь

ютерной  информации»  рассматривается  понятие  криминалистиче

ской  характеристики  этой  группы  преступлений,  определяется  ее 
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структура,  в которую  необходимо  включать  элементы,  отражающие 

данные  о  предмете  преступного  посягательства,  личности  преступ

ника, обстановке, способах, следах преступления 

Центральным  элементом  в  криминалистической  характеристике 

неправомерного  доступа  к  компьютерной  информации  являются 

сведения  о  лице,  совершившем  преступление  В  выборе  предмета 

преступного  посягательства,  средств  совершения  преступления,  в 

определении оптимального  способа  совершения  преступления  нахо

дят свое выражение личностные качества преступника  Особую цен

ность здесь приобретают социальные свойства личности  преступни

ка    знания,  навыки  и умения  Без  знания  функционирования  ком

пьютерных  систем,  свойств  компьютерной  информации,  методов 

преодоления  защиты  информации  невозможна  преступная  деятель

ность указанного вида. 

Компьютерная  информация  определяет  способ  совершения  не

правомерного  доступа  и  характер  аппаратного  и  программного 

обеспечения  ЭВМ  В  свою  очередь  специфику  использования  ком

пьютерных средств диктует обстановка совершения  преступления 

В  системе  «преступник    потерпевший»  по  данной  категории 

дел редко прослеживается  прямая  связь, т к  она опосредована  через 

предмет  преступного  посягательства  В  силу этого  не  подвергаются 

изменению  цвет,  масса  материальных  объектов,  их  химический  со

став  и  т п  Отсутствует  традиционнокриминалистическая  следовая 

картина  (обычно  нет  следов  ног,  запаха,  выделений  и  т д ),  однако 

остаются  иные  следы,  не  имеющие  привычноматериального  выра

жения  Иными  словами, при  совершении  неправомерного  доступа  к 

компьютерной  информации нет следового  контакта в  традиционном 

его понимании, поскольку взаимодействующими  объектами  являют

ся  аппаратные  и  программные  компоненты  средств  компьютерной 

техники 

Криминалистическая  характеристика  неправомерного  доступа  к 

компьютерной  информации    система,  поскольку  в ней имеет  место 

связь между  всеми включенными  в нее элементами  При этом  связи 

между элементами носят как непосредственный, так  и  опосредован

ный характер 

Во  втором  параграфе  «Предмет  преступного  посягательства» 

диссертант  указывает,  что  компьютерная  информация  с  точки  зре

ния  ее криминалистической  характеристики,  следовой  картины,  со

хранности  и  с  точки  зрения  использования  ее  в  качестве  предмета 
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посягательства  достаточно  сильно  отличается  от других  традицион

ных объектов криминалистического  исследования тем, что 

  может находиться лишь на машинном носителе, 

  хранится,  передается  и  принимается  в  виде  электромагнит

ных импульсов, сигналов, полей, которые не могут быть  восприняты 

человеком  непосредственно,  для  человеческого  восприятия  перево

дится в обычный вид с помощью специальных устройств, 

  может  создаваться  и  использоваться  только  с  помощью  ап

паратного и программного обеспечения ЭВМ, 

  не исчезает при потреблении и легко обрабатывается, 

  может неограниченно дублироваться и воспроизводиться, 

  может быть доступна одновременно нескольким субъектам 

Статья 272 УК РФ предусматривает,  что защите подлежит  лишь 

компьютерная  информация, охраняемая  законом  Поэтому в процес

се  расследования  обязательно  необходимо  установить  два  обстоя

тельства  а) компьютерная  информация  не является  общедоступной, 

б)  компьютерная  информация  имеет  обладателя,  установившего 

правила ее использования, ограничения доступа и распространения 

Компьютерная  информация  обезличена, т е  между ней и лицом, 

которому она принадлежит, нет внешне видимой связи. Собственник 

(владелец) лишь определяет  полномочия  по осуществлению  опреде

ленных операций с компьютерной информацией и правила доступа к 

ней  С технической точки зрения для этого  используются  различные 

системы аутентификации, атрибуция файлов и т п 

Предмет  преступного  посягательства  (компьютерная  информа

ция)  и способы  его  защиты  обусловливают  использование  того  или 

иного способа совершения неправомерного  доступа  (непосредствен

ный, опосредованный,  смешанный)  и характер  применяемых  техни

ческих средств  Здесь  имеется и обратная  связь  использование  спе

циальных  средств  и  программ  позволяет  предположить  направлен

ность  преступных  действий  и характер  предмета  преступного  пося

гательства 

В третьем  параграфе  «Характеристика  лиц,  совершающих  не

правомерный  доступ  к  компьютерной  информации  и  потерпевших 

от него» раскрывается  содержание таких  поисковых элементов  кри

миналистической  характеристики  личности  преступника,  как  пол, 

возраст,  судимость, образование, род  занятий  (место работы), моти

вация, групповой или единоличный  характер  преступной деятельно

сти 
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По  изученным  уголовным  делам,  совершают  неправомерный 

доступ  к  компьютерной  информации  в  98,9%  случаев  мужчины, 

женщины   в 1,1%. Характерно, что женщины всегда выступают как 

пособники  и непосредственных  действий  по  проникновению  к ком

пьютерной информации не совершают 

В 99,4% изученных уголовных  дел подсудимые ранее  к уголов

ной ответственности не привлекались 

На долю лиц до  25 лет  приходится  63,4% подобных  преступле

ний, от 26 до 35 лет   30,3%, старше 35 лет — 6,3% 

Лица с высшим и неполным высшим образованием  преобладают 

(34,3%  и 38,2% соответственно)  Такое положение  объясняется  тем, 

что  достаточно  высокая  степень  сложности  современной  компью

терной техники  и программных  средств  обусловливает  и  соответст

вующий  высокий образовательный уровень преступников  В связи с 

тем,  что  преступники,  осуществляющие  проникновение  к  компью

терной  информации,  обладают  профессиональными  навыками, 

большинство данных  преступлений  совершалось  с  предварительной 

подготовкой  (76,9%)  Нередко  (в  21,8%  случаев)  использовались 

компьютерные программы собственного  изготовления 

За  последние  несколько  лет  наблюдается  заметное  уменьшение 

числа  преступлений  данного  вида,  совершаемых  сотрудниками  по

страдавших  организаций  В  настоящее  время,  по  нашим  данным, 

сотрудниками  (в том числе и бывшими)  совершается  26,9% случаев 

неправомерного доступа к компьютерной  информации  организаций, 

где  они  работали  73,1%  проникновений  совершают  посторонние 

лица 

Групповые  преступления  этого  вида  составляют  около  14%  от 

их общего  числа, в России зарегистрированы  также факты  соверше

ния  данных  преступлений  организованными  группами  Групповые 

преступления  этой категории  отличаются  широтой  и  разнообразием 

подготовительных действий  Как  правило, группа тщательно  плани

рует  преступление,  придает  большое значение  подысканию  объекта 

посягательства,  подготовке  компьютерного  и программного  обеспе

чения и др 

На  основе  изучения  уголовных  дел  предложена  классификация 

лиц,  совершающих  неправомерный  доступ  к  компьютерной  инфор

мации, основанием  которой послужили объем и качество  имеющих

ся профессиональных  навыков преступников в сфере  компьютерной 

информации 
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Круг потерпевших от неправомерного доступа может быть дос
таточно широк, лицо, чей домашний персональный компьютер под
вергся атаке, государственные учреждения, коммерческие организа
ции и т п 

По нашим данным, в 28% случаев  потерпевшие  своими дейст
виями  сами  способствовали  совершению  преступления  (оставляли 
пароли на видном месте или сообщали их в беседе, уходя с рабочего 
места, не закрывали  важные компьютерные  программы, разрешали 
устанавливать дополнительные модемы в обход общесетевой систе
мы защиты и т п ) 

В четвертом параграфе «Обстановка, место совершения непра
вомерного доступа  к компьютерной  информации»  рассматривается 
обстановка совершения данных преступлений, которая формируется 
в виде взаимообусловленных факторов до, во время и после проник
новения к компьютерной информации 

Представляется, что в обстановке до совершения проникновения 
к  компьютерной  информации  наиболее  важными  взаимообуслов
ленными факторами являются 

•  время  (уменьшение  в  ночное  время  нагрузки  на  телефонные 
линии,  снижение  в ночное  время тарифов  на услуги  по доступу  в 
сеть, открытость некоторых важных фрагментов компьютерной сис
темы или сети в определенное время), 

•  место  (помещение,  где расположена  ЭВМ  или  носители  ин
формации, местонахождение непосредственно самой компьютерной 
информации и др), 

•  меры защиты компьютерной  информации  (отсутствие разгра
ничений полномочий пользователей, недостатки контроля за досту
пом к разделяемым ресурсам компьютерных сетей, отсутствие сис
темы замены паролей после увольнения  сотрудника,  существенные 
отступления от правил проведения антивирусной проверки, отсутст
вие  контроля  за  установкой  дополнительного  технического  и про
граммного оборудования на рабочем месте), 

К числу факторов обстановки во время совершения неправомер
ного доступа относятся наличие и взаиморасположение во времени и 
пространстве взаимодействующих  объектов


 средств компьютерной 

техники,  лиц,  совершающих  проникновение,  совокупности  окру
жающих  информационную  систему  элементов  (информационную 
среду). 

Факторы, характеризующие обстановку после получения досту
па к компьютерной  информации, отражают  главным образом субъ
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ективное  поведение  участников  события  удаление  на  компьютере 

потерпевшего  событий,  связанных  с  получением  неправомерного 

доступа,  использование  самоуничтожающихся  программных  закла

док и др 

Неправомерный  доступ  к  компьютерной  информации  соверша

ется  не в обычной среде, а в информационной,  поэтому  необходимо 

отметить  такой  специфический  признак  места  совершения  данных 

преступления,  как  изменение  информационной  среды  В работе  мы 

обращаемся  к  понятию  информационной  среды  в  узком  смысле  — 

как к синониму техносферы, и определяем  ее как совокупность  тех

нических  и  программных  средств  хранения,  обработки  и  передачи 

информации. 

Определение  места  совершения  преступления  зависит  от  спосо

ба  проникновения  к  компьютерной  информации    непосредствен

ный или опосредованный доступ 

В  случаях  непосредственного  доступа  местом  совершения  пре

ступления  выступает  место  непосредственной  обработки  информа

ции, являющейся  предметом  преступного  посягательства  (41,6% ис

следованных уголовных дел)  При этом круг проверяемых лиц огра

ничивается сотрудниками пострадавшей  организации 

В  случаях  опосредованного  (дистанционного)  доступа  к  компь

ютерной  информации  мест  совершения  преступления  может  быть 

несколько  (58,4%  изученных  уголовных  дел)  а)  ЭВМ,  с  помощью 

которой  было  совершено  преступное  посягательство  путем  исполь

зования  коммуникационных  устройств  Данные  ЭВМ  используются 

как  средства  (инструмент)  совершения  неправомерного  доступа, 

б) ЭВМ,  где  обнаружены  последствия  неправомерного  доступа  к 

компьютерной информации 

В  пятом  параграфе  «Типичные  способы  совершения  неправо

мерного  доступа  к  компьютерной  информации»  рассматриваются 

способы подготовки, совершения и сокрытия данных преступлений 

Под  способом  совершения  неправомерного  доступа  к  компью

терной информации диссертантом понимается система  умышленных 

действий  по подготовке,  совершению  и сокрытию  незаконного  про

никновения  в  ЭВМ  (систему  ЭВМ  или  сеть)  с  целью  копирования, 

модификации,  блокирования,  уничтожения  компьютерной  инфор

мации,  охраняемой законом, или нарушения работы ЭВМ 

Подготовительные  действия по неправомерному  доступу  к  ком

пьютерной информации совершаются в 76,9% изученных  уголовных 

дел  Эти  действия  объединены  в  три  группы  а)  направленные  на 
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получение информации о будущем  потерпевшем    67,9% изученных 

дел, в которых проводилась предварительная  подготовка  к соверше

нию преступления; б) предварительное изучение компьютерной  сис

темы  будущей  жертвы    44,5% таких  же  дел,  в)  иные  действия  

13,9%  (аренда  помещений  для  размещения  компьютерной  техники, 

установление  контактов  с  будущими  приобретателями  незаконно 

полученной  компьютерной  информации  и т п )  По многим  преступ

лениям встречалось сочетание данных способов 

Способ  совершения  неправомерного  доступа  к  компьютерной 

информации  (в  узком  смысле)    это  способ  непосредственного 

вторжения  в  электронновычислительную  машину,  систему  ЭВМ 

или  их сети для  ознакомления,  использования  или уничтожения  ох

раняемой законом компьютерной  информации  Совершение  данного 

преступления  возможно  как  путем  непосредственного  доступа 

(41,6%  изученных  уголовных  дел),  так  и  путем  опосредованного 

доступа,  т е  проникновения  посредством  определенного  числа  раз

личных  соединений  (58,4  %  изученных  уголовных  дел)  Опосредо

ванный  доступ  обычно  совершается  путем  подключения  к телеком

муникационному  оборудованию  компьютерной  системы,  использо

вания  открытых  частей  банка  данных,  подбора  пароля,  внедрения 

программных  закладок,  использования  слабых мест в системе защи

ты  Способы  проникновения  в  компьютерную  систему  (особенно 

дистанционные)  довольно  разнообразны,  практически  полностью 

зависят от ее архитектуры и конфигурации, а также опыта и навыков 

преступника 

Действия  по  сокрытию  совершенного  неправомерного  доступа 

предпринимались  в 27,5% изученных  уголовных дел  Наиболее рас

пространены  такие способы,  как  изменение  файлов регистрации  на 

компьютере  потерпевшего  путем  удаления  оттуда  определенных 

событий,  связанных  с  получением  неправомерного  доступа,  созда

ние «скрытых» хакерских файлов и каталогов, т е  файлов с особыми 

именами  или другими  атрибутами,  которые легко  пропускаются  за

конными  пользователями  или  им  просто  не  видны,  использование 

«тайных  каналов»    замаскированной  системы  связи  между  вредо

носными программами  на компьютере жертвы и злоумышленником; 

маскировка или сокрытие исходного IPадреса системы (спуфинг IP

адреса),  сокрытие  используемого  для  неправомерного  доступа  про

токола («туннелирование») и т д 

В  диссертации  отмечается, что  применение  некоторых  способов 

совершения  неправомерного  доступа  к  компьютерной  информации 
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возможно только преступниками весьма высокой квалификации  Это 

следует учитывать в проведении поисковых мероприятий  и установ

лении преступника 

В  шестом  параграфе  «Следы  неправомерного  доступа  к  ком

пьютерной информации»  предлагается  на основе анализа  уголовных 

дел  и  научной  литературы  определение  понятия  информационных 

следов,  под  которыми  следует  понимать  изменения  компьютерной 

информации,  вызванные  воздействием  на  нее  преступника  с  помо

щью аппаратного и/или программного обеспечения ЭВМ 

При образовании  следов взаимодействующими  объектами  явля

ются  аппаратные  и  программные  компоненты  средств  компьютер

ной техники. В силу этого информационными следами будут являть

ся  как  компьютерные  программы,  подвергнутые  преступному  воз

действию,  так  и  программы,  использованные  для  достижения  пре

ступной  цели  Результатами  такого  воздействия  будут  различные 

изменения  в состоянии указанных средств компьютерной техники  и 

содержащейся в них информации 

Местонахождение информационных  следов обусловлено  местом 

совершения  преступления  Диссертантом  выделяются  следующие 

следы 

1) на носителях  компьютерной информации  в месте  использова

ния преступником технических  средств для неправомерного  доступа 

(«рабочее место» преступника)  Следы здесь обычно представлены  в 

виде записей, которые заносятся в журналы операционной  системой 

Записи  могут  существовать  как  текстовые  файлы  или  базы  данных, 

совместимые с ODBC  Путем анализа данных следов (записей) мож

но получить информацию о регистрации доступа и работе  пользова

телей, сервера, прикладных  программ 

2)  на  промежуточных  носителях  компьютерной  информации, 

посредством  которых  преступник  осуществлял  связь  с  компьютер

ной  системой,  подвергшейся  нападению  (сетевые  кабели,  промежу

точные  серверы  и  т.п)  Следы  здесь  представлены  специальными 

техническими  файлами  регистрации  сообщений,  полиформатными 

записями  журналов  регистрации  сетевых  устройств  и  требуют  спе

циального программного обеспечения для доступа и чтения 

3) на носителях компьютерной  информации,  где  непосредствен

но наступил результат неправомерного доступа (ЭВМ, подвергшаяся 

нападению)  Обычно  представлены  нештатными  изменениями  ком

пьютерной информации, запуском посторонних  программ  и процес

сов и т п 
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Такая следовая картина является типичной и встречается по всем 

изученным уголовным делам 

Вторая  глава  «Криминалистические  особенности  выявления  и 

доказывания  неправомерного  доступа  к  компьютерной  информа

ции» состоит из трех  параграфов 

В  первом  параграфе  «Выявление  неправомерного  доступа  к 

компьютерной  информации»  излагается  организация  деятельности 

по выявлению данных  преступлений  Диссертант  выделяет ряд осо

бенностей этой деятельности, среди которых основными являются 

1) необходимость  применения  технических  средств  и  использо

вания специальных инженерных решений, 

2)  соблюдение  строжайшей  конспирации,  поскольку  технологи

ческие  особенности  неправомерного  доступа  к  компьютерной  ин

формации  предполагают  быстрое  и безвозвратное  уничтожение  вся

ких следов, свидетельствующих о совершении  преступления; 

3) обязательное  участие  в деятельности  по выявлению  преступ

лений специалистов оперативнотехнических  подразделений, 

4) взаимодействие с операторами связи и провайдерами 

По данным опроса оперативных работников, основными направ

лениями  деятельности  в  выявлении  признаков  неправомерного  дос

тупа  являются  специальные  электроннотехнологические  приемы  

такие, как  статистический  анализ  баз данных  провайдеров,  монито

ринг телекоммуникационных  сетей,  накопление  данных  о  циркули

рующих потоках информации в подучетных системах и т п 

Обобщение,  проведенное диссертантом,  показало,  что  наиболее 

эффективными  оперативнорозыскными  мероприятиями  при  выяв

лении  преступлений  указанной  группы  являются  оперативное  вне

дрение,  снятие  информации  с  технических  каналов  связи,  прослу

шивание  телефонных  переговоров,  контроль  электронной  почты, 

исследование  средств  компьютерной  техники  и  их  осмотр  Однако 

доля  компьютерных  преступлений,  выявляемых  с  помощью  тради

ционных  методов  работы,  в  Сибирском  регионе  составляет  около 

80%, тогда как на специальные электроннотехнологические  приемы 

приходится лишь около 20% выявленных преступлений 

Во  втором  параграфе  «Предмет  и  пределы  доказывания  при 

расследовании  неправомерного  доступа  к  компьютерной  информа

ции» исследуются  обстоятельства,  подлежащие обязательному  уста

новлению  при  расследовании  преступлений,  предусмотренных 

ст  272 УК РФ  В круг таких обстоятельств  включаются  а) объект  и 

предмет  преступления,  б)  событие  неправомерного  доступа,  в)  на
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ступившие вредные последствия в виде копирования,  блокирования, 

модификации,  уничтожения  компьютерной  информации  или  нару

шения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, г) характер и размер 

причиненного  вреда,  д)  причинноследственная  связь  между  непра

вомерным  доступом  к компьютерной  информации  и  наступившими 

вредными  последствиями;  е)  место  и  время  преступного  события, 

ж) субъект  преступления 

Эти  обстоятельства  нашли  свое  отражение  во  всех  изученных 

приговорах,  вынесенных  по  ст  272  УК  РФ  В работе  приводится  и 

объем (пределы) доказывания, требуемый в настоящее время судами 

для вынесения обвинительного  приговора 

В  третьем  параграфе  «Особенности  доказывания  неправомер

ного доступа  к компьютерной  информации»  исследуется  специфика 

деятельности  по  доказыванию  неправомерного  доступа  к  компью

терной информации 

Диссертант  полагает,  что  документы,  полученные  с  помощью 

средств  компьютерной  техники, подпадают  под  классификацию  до

казательств,  предусмотренную  п  2  ст  74  УПК  РФ  (вещественные 

доказательства или «иные» документы) 

В  работе  исследуются  требования  к  реквизитам  электронного 

документа,  соблюдение  которых  обеспечивает  признание  его  юри

дической силы  По мнению диссертанта, электронный документ  ста

новится доказательством  только тогда, когда его изъятие  и исследо

вание  производится  с  помощью  специальных  паспортизованных 

программ, которые прошли соответствующий контроль на защиту от 

возможности  внесения  изменений  в  распечатываемую  (или  копи

руемую) информацию 

Третья  глава  «Особенности  расследования  неправомерного 

доступа  к компьютерной  информации»  состоит из четырех  парагра

фов 

В  первом  параграфе  «Типичные  следственные  ситуации,  зада

чи расследования  и  круг  следственных  версий»  на  основании  обоб

щения уголовных  дел  выделены три типичные  следственные  ситуа

ции 

1  Лицо,  совершившее  неправомерный  доступ  к  компьютерной 

информации, известно   33,4% изученных уголовных  дел  Задачами 

расследования в таких ситуациях являются установление преступно

го  характера  доступа  к  компьютерной  информации  и  закрепление 

доказательственной  информации 
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Выдвигаются  и  проверяются  следственные  версии

  о  местах 

внедрения  в  компьютерные  системы,  об  обстоятельствах,  при  кото

рых было совершено преступление, о размерах причиненного ущер

ба, об умысле конкретных лиц на совершение  преступления 

2  О  лице,  совершившем  преступление,  имеются  отдельные  и 

неполные  сведения    21,3% изученных  уголовных  дел  Обычно  по 

характеру  доступа  очевидно, что совершить  его могли лица,  связан

ные с компьютерной  системой по своему  профессиональному  поло

жению  Отсюда сразу же очерчивается их круг 

Задачами  расследования  в  данной  следственной  ситуации  явля

ются  установление  преступного  характера  происшествия,  опреде

ление  круга  подозреваемых,  проверка  каждого  из  них  на  причаст

ность  к неправомерному  доступу  к  компьютерной  информации,  со

бирание и закрепление доказательственной  информации 

В  данной  типичной  ситуации,  поскольку  сведения  о  признаках 

личности субъекта неполны и разрозненны, первоначально  выдвига

ется версия о его принадлежности к определенному кругу лиц, о его 

личных  качествах  и  профессиональных  навыках,  о  возможных  со

общниках преступника  По ходу расследования  выдвинутая версия о 

совершении преступления представителем той или иной группы лю

дей  конкретизируется 

3  Информация  о  лице  (лицах),  совершившем  неправомерный 

доступ  к  компьютерной  информации,  отсутствует  —  45,3% уголов

ных дел  В этой ситуации способ проникновения и характер системы 

давали  возможность  получения  доступа  к  ней  неопределенному  и 

широкому кругу лиц 

Задачами  расследования  являются  установление  круга  прове

ряемых  лиц,  ограничение  этого  круга,  установление  конкретного 

подозреваемого  и проверка  его причастности  к совершению  престу

пления,  его  изобличение,  сбор  и  закрепление  доказательственной 

базы 

Здесь  выдвигаются  версии  о личности  преступника  а)  преступ

ление  совершено  работником  пострадавшей  организации, б)  престу

пление  совершено  лицом,  входящим  в  круг  родственников,  знако

мых  работников  организации,  в)  неправомерный  доступ  осуществ

лен посторонними лицами  Существенное значение при выдвижении 

этих  версий  приобретают  сведения  о  месте  и  времени  неправомер

ного доступа к компьютерной  информации 

Во втором  параграфе  «Программы  расследования  неправомер

ного  доступа  к  компьютерной  информации»  на  основании  обобще
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ния  уголовных  дел  разработаны  программы  расследования  для  ти

пичных следственных  ситуаций 

Для  первой  типичной  следственной  ситуации  такая  программа 

включает  осмотр  места  происшествия  и  носителей  компьютерной 

информации  потерпевшего,  допросы  потерпевших  и  свидетелей, 

задержание и допрос подозреваемого, обыски по месту жительства и 

работы  подозреваемого  с  последующим  осмотром  изъятых  средств 

компьютерной  техники  и  носителей  компьютерной  информации, 

назначение компьютернотехнической  и других экспертиз 

Вторая  программа  включает

  осмотр  места  происшествия  и  но

сителей  компьютерной  информации  потерпевшего,  допросы  потер

певших  и  свидетелей,  оперативнорозыскные  мероприятия  по  уста

новлению всех специалистов по компьютерным технологиям  в орга

низации, где был осуществлен неправомерный доступ, и проверке их 

причастности  к  совершенному  преступлению,  после  установления 

подозреваемого  дальнейшие  мероприятия  проводятся  по  первой 

программе 

В третьей типичной ситуации программа состоит из тактической 

операции  «установление  атакующей  компьютерной  системы», 

включающей  допрос потерпевшего, истребование у операторов  свя

зи данных о времени работы в сети абонента с логином  потерпевше

го,  запрос  телефонных  номеров,  с которых  осуществлялся  доступ  в 

сеть этого абонента, установление по указанным номерам  телефонов 

адресов  и лиц, там проживающих  После этого программа  включает 

обыск  по  установленным  адресам,  допрос  проживающих  лиц,  ос

мотр  изъятых  предметов  и  носителей  компьютерной  информации, 

допрос  подозреваемого,  назначение  компьютернотехнической  экс

пертизы 

Проведенное обобщение уголовных дел, приговоров судов пока

зало, что такая  совокупность  и  последовательность  действий  в наи

большей  степени  обеспечивает  установление  обстоятельств,  входя

щих в предмет доказывания рассматриваемой  группы преступлений, 

эффективность и оптимальность досудебного следствия. 

В  третьем  параграфе  «Особенности  производства  основных 

следственных действий  при расследовании  неправомерного  доступа 

к компьютерной информации» рассматриваются  особенности  произ

водства  таких  следственные действия, как осмотр  места  происшест

вия  (проводится  в  84% дел),  обыск  (57,3%), допросы  потерпевших 

(89%),  свидетелей  (96%), подозреваемых  (100%)  Указанные  дейст

вия содержат основную доказательственную  информацию 
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Все эти следственные действия требуют тщательной подготовки, 

использования  специального  аппаратного  и программного  оборудо

вания, обязательного  привлечения  специалиста  в  сфере  компьютер

ной информации и понятых, разбирающихся в компьютерной техни

ке  хотя  бы  на  уровне  пользователя,  базовых  знаний  следователя  в 

области информатики 

В  четвертом  параграфе  «Использование  специальных  позна

ний»  исследуются  вопросы  применения  специальных  познаний  при 

подготовке,  назначении  и  проведении  следственных  действий  по 

делам  о  неправомерном  доступе  к  компьютерной  информации,  ис

пользования  письменных  заключений  специалиста,  назначения  и 

проведения компьютернотехнической  и иных экспертиз 

Большое  внимание диссертантом уделено  вопросу  производства 

компьютернотехнической  экспертизы  определяются  ее  основные 

виды, круг вопросов, исследуются основные ошибки и проблемы 

В заключении  диссертации сформулированы  основные выводы, 

предложения  и  рекомендации  для  их  реализации  в дальнейшей  на

учной и практической деятельности 

В  приложении  приведены  1)  таблица  о  зарегистрированных 

преступлениях  в  сфере  компьютерной  информации,  2)  анкета  по 

изучению уголовных дел 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в следую
щих научных изданиях: 
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