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В последние годы наблюдается интенсивное развитие информационных 

технологий, вычислительной техники и средств коммуникаций. Начавшаяся в 

середине века информационная революция наряду с удобствами оперативного 

доступа к всевозможным данным породила множество проблем - этических, 

психологических, социальных и правовых. 
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Исследователями еще с 80-х годов проводится анализ зарубежной 

судебной практики по отдельным видам рассматриваемой категории деяний, 

делаются выводы о невозможности обеспечения в рамках действующего 

законодательства уголовного преследования лиц, виновных в совершении 

противоправных деяний с использованием вычислительной техники, однако 

судебная практика по компьютерным преступлениям, совершаемым в стране, 

равно как и разработка соответствующих уголовно-правовых норм, ни разу не 

проводились.  

"Использование компьютеров, одного из самых современных 

достижений научно-технического прогресса при преступных посягательствах 

значительно повышает степень их общественной опасности," - считает 

Н.Ф.Ахраменка. Специфическим является характер наносимого при этом 

вреда, и, кроме того, ущерб от компьютерных преступлений, как 

свидетельствует мировая практика, обычно весьма велик (в среднем, потери 

от одного компьютерного мошенничества в США составляют почти 500000$, 

что на в несколько десятков раз превышает ущерб, наносимый при 

традиционном ограблении). "В среднем одно компьютерное вторжение в 

банковскую информационную систему приносит сегодня ущерб в 650 тыс. 

долл., в то время как при обычном ограблении из банков в среднем за один раз 

уносится только 25 тыс." Один из характерных примеров отечественной 

практики - уголовное дело о хищении 125500$ и подготовке к хищению еще 

свыше 500000$ во Внешэкономбанке СССР в 1991г., рассмотренное 

московским судом. По материалам другого уголовного дела, в сентябре 1993г. 

было совершено покушение на хищение денежных средств в особо крупных 

размерах из Главного расчетно-кассового центра Центрального банка России 

по г.Москве на сумму 68 млрд. руб. Такие же факты имели место: в апреле 

1994г. из расчетно-кассового центра г.Махачкалы на сумму 35 млрд. руб.; в 

московском филиале Инкомбанка; в филиалах Уникомбанка; в коммерческом 

банке Красноярского края, откуда было похищено 510 млн. руб.; в 
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акционерном коммерческом банке г.Волгограда - 450 млн. руб.; в Сбербанке 

г.Волгограда - 2 млрд. руб. 

Председатель Госдумы Российской Федерации Геннадий Селезнев, 

выступая на открытии международного конгресса "Развитие 

телекоммуникаций и построение информационного общества в СНГ, заявил, 

что Россия теряет ежегодно до 5 млрд. долл. "только на несанкционированном 

изъятии из компьютерных сетей разного рода информации". По его словам, в 

2000г. в Госдуме состоялось семь парламентских слушаний по этой проблеме, 

кроме того, руководящими органами СНГ утверждена концепция 

формирования единого информационного пространства Содружества. 

Проблему представляет и расследование компьютерных преступлений: 

само противоправное действие в силу технических особенностей может 

длиться микросекунды, а подготовка к нему - месяцы или даже годы. 

Установление фактов, имеющих существенное значение для расследования 

подобного рода дел, может длиться достаточно долгое время или даже вообще 

быть невозможным для следствия в силу объективных (например, из-за 

простоты "заметания следов" для преступника) или субъективных (нежелание 

потерпевших возбуждать уголовное дело) причин. Легкий доступ к обучению 

навыкам работы с вычислительной техникой, быстрый рост компьютерных 

технологий, расширяющаяся сфера их применения - все это также 

свидетельствует об особой, повышенной общественной опасности 

компьютерных преступлений. 

Официальной статистики о состоянии компьютерной преступности в 

республике пока что нет, однако, отсутствуя юридически, она наличествует 

фактически. Н.Ф.Ахраменка считает, что анализ отечественной следственной 

и судебной практики даже по тем немногим случаям совершения 

компьютерных преступлений, ставших известными, позволяет сделать вывод 

о неготовности правоохранительных органов к борьбе с ними: "Проблемы, 

возникающие с выявлением самого факта совершения, с обнаружением и 
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сохранением следов преступлений, совершённых с использованием ИВС либо 

в их отношении, с квалификацией анализируемой категории посягательств, 

определением размера наносимого при этом ущерба, уже на современном 

этапе ставят задачу научной разработки методов борьбы (в том числе и 

уголовно-правовых) с этим новым видом преступности." 

Следует отметить, что ни законы сами по себе, ни только 

организационно-технические меры не способны защитить информационные 

системы от преступных посягательств, поэтому государству в 

законодательной и правоприменительной практике следует адекватно 

прореагировать на существование общественно опасных посягательств в 

сфере информатизации, как это уже сделано в сфере программно-аппаратных 

мер защиты. 

Те.рмин "компьюте.рное пре.ступле.ние." в основном суще.ствуе.т в 

за.рубе.жных источника.х, в за.конода.те.льстве РФ ле.га.льного опре.де.ле.ния не 

суще.ствуе.т. Сле.дуе.т отме.тить, что обще.призна.нного опре.де.ле.ния 

компьюте.рного пре.ступле.ния на се.годняшний де.нь не име.е.тся вообще, 

уголовное пра.во иностра.нных госуда.рств охва.тыва.е.т этим понятие.м 

ра.зличные по свое.му ха.ра.кте.ру и сте.пе.ни обще.стве.нной опа.сности виды 

противопра.вных де.яний. 

Та.к, в за.конода.те.льстве ряда е.вропе.йских стра.н (А.встрии, Да.нии, 

Фра.нции) пре.дусма.трива.е.тся уголовна.я отве.тстве.нность за не.пра.вомочное 

вме.ша.те.льство в функционирова.ние информа.ционно-вычислите.льных 

систе.м. Из соде.ржа.ния норм уголовного пра.ва Ве.ликобрита.нии сле.дуе.т, что 

е.го са.нкции приме.няются к "злоумышле.нника.м, причинившим с помощью 

ЭВМ уще.рб или использова.вшим информа.цию в своих це.лях." В 80-е годы 

систе.мой уголовной юстиции ФРГ был пре.дложе.н це.лый ряд уголовно-

пра.вовых опре.де.ле.ний иссле.дуе.мой ка.те.гории противопра.вных де.яний. 

Уголовна.я полиция этой стра.ны к компьюте.рным пре.ступле.ниям относит "все 
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противопра.вные де.йствия, при которых эле.ктронна.я обра.ботка информа.ции 

являе.тся орудие.м их сове.рше.ния и (или) их объе.ктом." 

Та.ким обра.зом, общим в опре.де.ле.нии компьюте.рного пре.ступле.ния 

являе.тся то, что сове.рша.ются они либо в отноше.нии, либо посре.дством 

вычислите.льной те.хники, то е.сть компьюте.рные пре.ступле.ния условно можно 

ра.зде.лить на две большие ка.те.гории - пре.ступле.ния, связа.нные с 

вме.ша.те.льством в ра.боту компьюте.ров, что на.носит уще.рб обще.стве.нным 

или личным инте.ре.са.м, и пре.ступле.ния, использующие компьюте.ры ка.к 

не.обходимые те.хниче.ские сре.дства для достиже.ния противопра.вных це.ле.й. 

Оте.че.стве.нна.я на.ука в основном приде.ржива.е.тся подобного 

опре.де.ле.ния. Та.к, А.В.Дулов к компьюте.рным пре.ступле.ниям относит 

"ра.зличные пре.ступле.ния, сове.рша.е.мые с помощью компьюте.ров, с 

на.руше.ние.м их де.яте.льности." На.м ка.же.тся, подобное опре.де.ле.ние являе.тся 

довольно широким и соде.ржа.щим суще.стве.нную не.точность: ре.зульта.том 

компьюте.рного пре.ступле.ния не обяза.те.льно должно быть на.руше.ние 

де.яте.льности са.мих компьюте.ров. Обще.стве.нно-опа.сные после.дствия могут 

на.ступа.ть и при норма.льном функционирова.нии програ.ммно-а.ппа.ра.тных 

сре.дств компьюте.ра при условии не.ве.рных исходных да.нных, при ошибка.х 

опе.ра.тора или програ.ммиста, при кра.жа.х ма.шинного вре.ме.ни, 

не.пра.воме.рном доступе и т.д. 

Н.А. Се.лива.нов относит к компьюте.рным пре.ступле.ния, пре.дме.том 

которых являе.тся компьюте.рна.я информа.ция, либо сре.дством сове.рше.ния 

которых выступа.е.т эле.ктронно-вычислите.льна.я те.хника, используе.ма.я с 

це.лью сове.рше.ния противопра.вного посяга.те.льства на иной объе.кт. 

Ю.М. Ба.турин подра.зде.ляе.т объе.кты компьюте.рных а.та.к на три 

ка.те.гории: са.ми компьюте.ры, объе.кты, которые могут быть а.та.кова.ны с 

помощью компьюте.ра ка.к инструме.нта, объе.кты, для которых компьюте.р 

являе.тся окруже.ние.м. Пре.дста.вляе.тся обоснова.нным не включа.ть в соста.в 

объе.ктов компьюте.рных пре.ступле.ний пе.рвую ка.те.горию по да.нной 
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кла.ссифика.ции в случа.ях, когда компьюте.ры являются не боле.е че.м 

имуще.ством, а.бсолютно ра.внозна.чным любым другим ма.те.риа.льным ве.ща.м, 

и не подле.жа.т выде.ле.нию в отде.льную пра.вовую ка.те.горию е.динстве.нно по 

призна.ку их на.име.нова.ния. 

Кла.ссиче.ской точки зре.ния о том, что ра.мки компьюте.рных 

пре.ступле.ний можно огра.ничить использова.ние.м ЭВМ в ка.че.стве 

инструме.нта (орудия) и пре.дме.та посяга.те.льства, приде.ржива.е.тся и Н.Ф. 

А.хра.ме.нка. При этом ука.зыва.е.тся, что са.м компьюте.р не може.т быть 

ра.ссмотре.н ка.к пре.дме.т компьюте.рных пре.ступле.ний, та.к ка.к "пре.дме.том 

посяга.те.льств при их сове.рше.нии являе.тся отнюдь не те.хника ка.к та.кова.я (е.й 

уще.рб, ка.к пра.вило, не на.носится), а информа.ция, хра.нима.я, обра.ба.тыва.е.ма.я 

или пе.ре.да.ва.е.ма.я этой те.хникой. Опре.де.ляя объе.кт компьюте.рных 

посяга.те.льств, мы исходим из того, что пре.ступле.ния та.кого рода с гора.здо 

большим основа.ние.м сле.дуе.т отне.сти к информа.ционным." На на.ш взгляд, 

пре.дме.т компьюте.рных пре.ступле.ний сле.дуе.т е.ще больше ра.сширить: 

помимо информа.ции включить е.ще норма.льное функционирова.ние 

вычислите.льной те.хники и те.че.ние информа.ционных проце.ссов. 

Обобща.я выше.ска.за.нное, можно да.ть сле.дующе.е опре.де.ле.ние 

компьюте.рного пре.ступле.ния: под компьюте.рным пре.ступле.ние.м сле.дуе.т 

понима.ть виновное противопра.вное обще.стве.нно опа.сное де.яние, 

сове.рше.нное либо с помощью компьюте.рной те.хники, либо в отноше.нии 

хра.нимой, пе.ре.да.ва.е.мой или обра.ба.тыва.е.мой информа.ции, пре.дусмотре.нное 

нормой особе.нной ча.сти уголовного коде.кса. 

А.на.логично понятию, в лите.ра.туре не.т е.диного мне.ния о том, ка.ким 

обра.зом и по ка.ким крите.риям кла.ссифицирова.ть пре.ступле.ния в этой сфе.ре. 

Одной из пе.рвых попыток в оте.че.стве.нной на.уке было пре.дложе.нное Ю.М. 

Ба.туриным ра.зде.ле.ние компьюте.рных пре.ступле.ний по способу их 

сове.рше.ния на: 

1. ме.тоды пе.ре.хва.та.; 
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2. ме.тоды не.са.нкционирова.нного доступа.; 

3. ме.тоды ма.нипуляции. 

В ка.ждой из ука.за.нных групп Ба.турин выде.ляе.т группы способов, 

на.зва.ние и описа.ние которых да.но ниже, в ра.зде.ле "Способы сове.рше.ния 

компьюте.рных пре.ступле.ний". 

Ма.рк Эке.нва.йле.р выде.лил три основных ка.те.гории (с да.льне.йше.й 

диффе.ре.нциа.цие.й) в за.висимости от способа использова.ния компьюте.ра при 

сове.рше.нии пре.ступле.ний: 

1) Компьюте.р являе.тся объе.ктом пра.вона.руше.ния, когда це.ль 

пре.ступника. - похитить информа.цию или на.не.сти вре.д инте.ре.сующе.й е.го 

систе.ме: 

a) изъятие сре.дств компьюте.рной те.хники. К этой группе относятся 

тра.диционные способы сове.рше.ния обычных видов пре.ступле.ний, в которых 

де.йствия пре.ступника на.пра.вле.ны на изъятие чужого имуще .ства  

b) хище.ние информа.ции; 

c) хище.ние услуг (получе.ние не.са.нкционирова.нного доступа к ка.кой-то 

систе.ме с це.лью бе.звозме.здного пользова.ния пре.доста.вляе.мыми е.ю 

услуга.ми); 

d) повре.жде.ние систе.мы. Да.нна.я группа объе.диняе.т пре.ступле.ния, 

сове.рша.е.мых с це.лью ра.зрушить или изме.нить да.нные, являющие.ся ва.жными 

для вла.де.льца или одного или многих пользова .те.ле.й систе.мы - объе.кта 

не.са.нкционирова.нного доступа.; 

e) уивинг (за.путыва.ние сле.дов, когда це.лью а.та.ки являе.тся стре.мле.ние 

скрыть свое имя и ме.стона.хожде.ние.). 

Зде.сь сле.дуе.т отме.тить, что объе.ктом пра.вона.руше.ния може.т быть 

устройство, не являюще.е.ся компьюте.ром в обще.принятом понима.нии этого 

слова. - сотовый те.ле.фон, ка.ссовый а.ппа.ра.т, PIC и т.п. 

2) Компьюте.ры используются ка.к сре.дства, способствующие 

сове.рше.нию пре.ступле.ния: 
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a) ка.к сре.дство сове.рше.ния тра.диционных пре.ступле.ний (ка.к пра.вило, 

моше.нниче.ство); 

b) ка.к сре.дство а.та.ки на другой компьюте.р, сре.дство сове.рше.ния иного 

компьюте.рного пре.ступле.ния. 

3) Компьюте.р используе.тся ка.к за.помина.юще.е устройство (на.приме.р, 

после взлома систе.мы созда.е.тся спе.циа.льна.я дире.ктория для хра.не.ния 

фа.йлов, соде.ржа.щих програ.ммные сре.дства пре.ступника, па.роли для других 

узлов, списки укра.де.нных номе.ров кре.дитных ка.рточе.к и т.п.) 

Способ сове.рше.ния пре.ступле.ния пре.дста.вляе.т собой совокупность 

де.йствий пре.ступника, на.пра.вле.нных на подготовку, сове.рше.ние и сокрытие 

да.нного пре.ступле.ния. С кримина.листиче.ской точки зре.ния способы 

сове.рше.ния име.ют доста.точно ва.жное зна.че.ние и проявляются в сле.дующих 

ха.ра.кте.ристика.х: ра.спростра.не.нность, прие.мы и условия е.го приме.не.ния, 

не.обходимые для этого те.хниче.ские сре.дства, источники их получе.ния и т.д. 

Конкре.тных, обще.принятых на.зва.ний способов и их кла.ссифика.ции в 

на.уке в на.стояще.е вре.мя не суще.ствуе.т - эта пробле.ма пока что на.ходится в 

ста.дии те.оре.тиче.ской ра.зра.ботки. В за.рубе.жной лите.ра.туре име.е.тся ряд 

на.ра.боток в этой сфе.ре, которые, с опре.де.ле.нной доле.й условности, можно 

приме.нять и у на.с, с уче.том ме.ждуна.родного ха.ра.кте.ра компьюте.рных 

пре.ступле.ний. Та.к, основными ме.тода.ми получе.ния не.са.нкционирова.нного 

получе.ния информа.ции, по да.нным А.ме.рика.нского На.циона.льного института 

компьюте.рной бе.зопа.сности, являются: 

- приме.не.ние подслушива.ющих устройств (за.кла.док); 

- диста.нционное фотогра.фирова.ние.; 

- пе.ре.хва.т эле.ктронных излуче.ний; 

- мистифика.ция (ма.скировка под за.просы систе.мы); 

- пе.ре.хва.т а.кустиче.ских излуче.ний и восста.новле.ние те.кста принте.ра.; 

- хище.ние носите.ле.й информа.ции и производстве.нных отходов (сбор 

мусора.); 
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- считыва.ние да.нных из ма.ссивов других пользова.те.ле.й; 

- копирова.ние носите.ле.й информа.ции с пре.одоле.ние.м ме.р за.щиты; 

- ма.скировка под за.ре.гистрирова.нного пользова.те.ля; 

- использова.ние програ.ммных ловуше.к; 

- не.за.конное подключе.ние к а.ппа.ра.туре и линиям связи; 

- вывод из строя ме.ха.низмов за.щиты. 

Ю.М. Ба.турин выде.ляе.т три основные группы способов сове.рше.ния 

компьюте.рных пре.ступле.ний: 

1. Методы перехвата. 

Не.посре.дстве.нный пе.ре.хва.т - е.го особе.нностью являе.тся то, что 

подключе.ние производится прямо к коммуника.ционным ка.на.ла.м либо узла.м 

пе.ре.да.чи да.нных. Объе.кта.ми пе.ре.хва.та могут быть ка.бе.льные и проводные 

систе.мы, систе.мы ра.дио- и спутниковой связи. 

Эле.ктрома.гнитный пе.ре.хва.т осуще.ствляе.тся по оста.точным 

излуче.ниям те.х или иных устройств (диспле.я, принте.ра, систе.м 

коммуника.ций), приче.м на доста.точном уда.ле.нии от объе.кта излуче.ния. 

Пре.дста.вляе.тся обоснова.нным выде.лить зде.сь подгруппу "уда.ле.нный 

пе.ре.хва.т", поме.стив туда эле.ктрома.гнитный пе.ре.хва.т, а.удиопе.ре.хва.т (снятие 

информа.ции по виброа.кустиче.скому ка.на.лу) и виде.опе.ре.хва.т (получе.ние 

информа.ции с помощью виде.ооптиче.ской те.хники). 

Э.Ме.лик выде.ляе.т та.кже в этой группе ме.тод "Уборка мусора.", то е.сть 

поиск "отходов" информа.ционного проце.сса, ка.к физиче.ского ха.ра.кте.ра 

(бума.ги, сче.та, иной мусор), та.к и эле.ктронного (поиск и восста.новле.ние 

уда.ле.нных да.нных). 

2. Методы несанкционированного доступа. 

Эти ме.тоды име.ют свои спе.цифиче.ские на.зва.ния, доста.точно 

ра.спростра.не.нные ка.к за рубе.жом, та.к и в оте.че.стве.нной пра.ктике. 
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Ме.тод "Сле.дова.ние за дура.ком" (pigbacking). За.ключа.е.тся в 

не.са.нкционирова.нном проникнове.нии в за.крытые зоны сле.дом за за.конным 

пользова.те.ле.м или вме.сте с ним. 

Ме.тод "Захвост" (between the lines entry). Это подключе.ние к линии 

связи за.конного пользова.те.ля и, после пре.кра.ще.ния им се.а.нса связи, 

продолже.ние осуще.ствле.ния доступа к систе.ме от е.го име.ни. 

Ме.тод "Компьюте.рный а.борда.ж" (hacking). Обычно используе.тся для 

проникнове.ния в чужие информа.ционные се.ти путе.м пе.ре.бора 

иде.нтифицирующих призна.ков за.конных пользова.те.ле.й (ка.к пра.вило, име.н и 

па.роле.й). 

Ме.тод "Не.спе.шный выбор" (browsing). Одна.жды обна.ружив сла.бые 

ме.ста в систе.ме за.щиты, злоумышле.нник може.т спокойно чита.ть и 

а.на.лизирова.ть соде.ржа.щуюся в систе.ме информа.цию, копирова.ть е.е, 

возвра.ща.ться к не.й по ме.ре не.обходимости. 

Ме.тод "Ма.ска.ра.д" (masquerading). Проникнове.ние в компьюте.рную 

систе.му, имитируя за.конного пользова.те.ля. 

Ме.тод "Мистифика.ция" (spoofing). Используе.тся при случа.йном 

подключе.нии "чужой" систе.мы. Злоумышле.нник, формируя пра.вдоподобные 

отклики, може.т подде.ржива.ть за.блужде.ние ошибочно подключивше.гося 

пользова.те.ля в те.че.ние ка.кого-то проме.жутка вре.ме.ни и получа.ть не.которую 

поле.зную для не.го информа.цию, на.приме.р коды пользова.те.ля. 

Особую опа.сность пре.дста.вляе.т не.са.нкционирова.нный доступ в 

компьюте.рные систе.мы фина.нсовых учре.жде.ний с це.лью хище.ния 

фина.нсовых сре.дств. 

По оце.нка.м оте.че.стве.нных спе.циа.листов, уже се.йча.с хище.ния с 

приме.не.ние.м компьюте.рной те.хники и сре.дств эле.ктронного пла.те.жа 

пре.дста.вляют се.рье.зную угрозу. В ближа.йше.м будуще.м прогнозируе.тся 

зна.чите.льный рост пре.ступности в да.нной сфе.ре и уве.личе.ние е.е доли в 

обще.м количе.стве пре.ступле.ний. 
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3. Методы манипуляции. 

Подме.на да.нных за.ключа.е.тся во вводе не.ве.рной информа.ции, на 

основа.нии которой систе.мы а.втома.тизирова.нной обра.ботки информа.ции 

име.ют на выходе не.ве.рные ре.зульта.ты. 

Подме.на кода. - это, по сути, изме.не.ние са.мого проце.сса ввода, 

хра.не.ния, обра.ботки, вывода информа.ции. 

Моде.лирова.ние используе.тся ка.к для а.на.лиза проце.ссов, в которые 

пре.ступники пре.дпола.га.ют вме.ша.ться, та.к и для пла.нирова.ния ме.тодов 

сове.рше.ния пре.ступле.ния. 

Троянский конь (Trojan horse) - способ, состоящий в та.йном вве.де.нии в 

чужую програ.мму та.ких кома.нд, которые позволяют осуще.ствлять иные, не 

пла.нирова.вшие.ся вла.де.льце.м програ.ммы функции, но одновре.ме.нно 

сохра.нять и пре.жнюю ра.ботоспособность. 

Са.лями (salami attack) - присва.ива.ние округляе.мых оста.тков на сче.та.х. 

Логиче.ска.я бомба (logic bomb) - та.йное встра.ива.ние в програ.мму на.бора 

кома.нд, который долже.н сра.бота.ть при опре.де.ле.нных условиях. 

Вре.ме.нна.я бомба (time bomb) - ра.зновидность логиче.ской бомбы, 

условие.м в которой являе.тся опре.де.ле.нный моме.нт вре.ме.ни или вре.ме.нной 

инте.рва.л. 

А.синхронна.я а.та.ка состоит в сме.шива.нии кома.нд двух или не.скольких 

пользова.те.ле.й, чьи кома.нды компьюте.рна.я систе.ма выполняе.т одновре.ме.нно. 

Спе.цифика ра.ссма.трива.е.мой ка.те.гории пре.ступле.ний та.кова, что 

юрист-сле.дова.те.ль, ка.к пра.вило, не обла.да.е.т спе.циа.льными позна.ниями в 

этой обла.сти. Пре.дположе.ния о том, что тот или иной компьюте .р или 

носите.ль являе.тся хра.нилище.м ва.жной для да.нного де.ла информа.ции, 

являются обычно ве.роятностными, сле.дова.те.ль не обла.да.е.т 

дока.за.те.льстве.нной информа.цие.й, в лучше.м случа.е лишь опе.ра.тивной, 

не.обходимыми те.хниче.скими на.выка.ми для е.е бе.зопа.сного извле.че.ния он 

та.кже не обла.да.е.т. Поэтому спе.циа.листы кра.йне не.обходимы для уча.стия в 
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обыска.х, осмотра.х, вые.мка.х ка.к в ста.дии пре.два.рите.льного ра.ссле.дова.ния, 

та.к и в ста.дии возбужде.ния уголовного де.ла. 

По мне.нию А.Н. Яковле.ва, спе.циа.льные позна.ния должны 

использова.ться: 

* при подготовке к производству отде.льных сле.дстве.нных де.йствий; 

* при осмотре ме.ста происше.ствия, обыске и вые.мке.; 

* при допросе, очной ста.вке, сле.дстве.нном экспе.риме.нте. 

В систе.ме МВД Российской Фе.де.ра.ции уже на.ча.то производство та.к 

на.зыва.е.мых програ.ммно-те.хниче.ских экспе.ртиз, с помощью которых 

ре.ша.ются сле.дующие за.да.чи: 

1. Ра.спе.ча.тка все.й или ча.сти информа.ции, соде.ржа.ще.йся на же.стких 

диска.х компьюте.ров и на вне.шних ма.гнитных носите.лях, в том числе из 

не.те.кстовых докуме.нтов; 

2. Ра.спе.ча.тка информа.ции по опре.де.ле.нным те.ма.м; 

3. Восста.новле.ние сте.ртых фа.йлов и сте.ртых за.писе.й в ба.за.х да.нных, 

уточне.ние вре.ме.ни стира.ния и вне.се.ния изме.не.ний; 

4. Уста.новле.ние вре.ме.ни ввода в компьюте.р опре.де.ле.нных фа.йлов, 

за.писе.й в ба.зы да.нных; 

5. Ра.сшифровка за.кодирова.нных фа.йлов и другой информа.ции, 

пре.одоле.ние рубе.же.й за.щиты, подбор па.роле.й; 

6. Выясне.ние ка.на.лов уте.чки информа.ции из лока.льных 

вычислите.льных се.те.й, глоба.льных се.те.й и ра.спре.де.ле.нных ба.з да.нных; 

7. Уста.новле.ние а.вторства, ме.ста подготовки и способа изготовле.ния 

не.которых докуме.нтов; 

8. Выясне.ние те.хниче.ского состояния и испра.вности сре.дств 

компьюте.рной те.хники. 

В связи с те.м, что при осмотре ЭВМ и носите.ле.й информа.ции 

производится изъятие ра.зличных докуме.нтов, в ходе ра.ссле.дова.ния возника.е.т 
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не.обходимость в на.зна.че.нии кримина.листиче.ской экспе.ртизы для 

иссле.дова.ния докуме.нтов. 

Кроме того, да.ктилоскопиче.ска.я экспе.ртиза може.т выявить на 

докуме.нта.х, ча.стях ЭВМ и ма.шинных носите.лях сле.ды па.льце.в рук 

прича.стных к де.лу лиц. 

Спе.циа.листы и экспе.рты могут ока.за.ть де.йстве.нную помощь при 

ре.ше.нии сле.дующих вопросов (приме.рный список): 

1. Ка.кова конфигура.ция и соста.в компьюте.рных сре.дств и можно ли с 

помощью этих сре.дств осуще.ствить де.йствия, инкриминируе.мые 

обвиняе.мому? 

2. Ка.кие информа.ционные ре.сурсы на.ходятся в да.нной ЭВМ? 

3. Ка.ким способом мог быть сове.рше.н не.са.нкционирова.нный доступ в 

да.нную компьюте.рную систе.му? 

4. Не являются ли обна.руже.нные фа.йлы копиями информа.ции, 

на.ходивше.йся на конкре.тной ЭВМ? 

5. Подве.рга.ла.сь ли да.нна.я компьюте.рна.я информа.ция уничтоже.нию, 

копирова.нию, модифика.ции? 

6. Не являются ли пре.дста.вле.нные те.ксты на бума.жном носите.ле 

за.писями исходного кода програ.ммы, вне.се.ния изме.не.ний в суще.ствующую 

програ.мму, и ка.ково на.зна.че.ние этой програ.ммы либо ка.ков ре.зульта.т 

вне.се.нных изме.не.ний? 

7. Не являются ли пре.дста.вле.нные фа.йлы с програ.мма.ми, за.ра.же.нными 

вирусом, и е.сли да, то ка.ким име.нно? 

8. Являе.тся ли пре.доста.вле.нный код вирусным? 

Одним из отрицательных последствий развития вычислительной 

техники и электронных средств коммуникаций является компьютерная 

преступность - совершение противоправных деяний в отношении или 

посредством ЭВМ. Эта проблема в последнее время приобретает особую 

актуальность в свете неразвитой законодательной базы, регулирующей 
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отношения в этой сфере, неготовности правоохранительных органов к 

расследованию, пресечению и предупреждению правонарушений и 

отсутствия судебной практики. 

Эффективная защита прав и интересов граждан может быть обеспечена 

лишь применением всего комплекса мер как организационно-технического, 

так и правового характера. В республике в настоящее время объективно 

сложились основания криминилизации такого рода правонарушений - 

преступлений против информационной безопасности, что требует внесения 

соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство, 

развития методической системы расследования данных преступлений. 

На симпозиуме по профилактике и пресечению компьютерной 

преступности (VIII конгресс ООН по профилактике преступлений и 

обращению с правонарушителями, Гавана, 1990 год) было констатировано, 

что "компьютерная преступность и ее последствия представляют собой новую 

форму антиобщественного поведения, которое лишь недавно получило 

признание как явление, представляющее собой всеобщую угрозу безопасности 

и нормальному функционированию нашего общества." 

Компьютерная преступность имеет международный характер, 

поскольку в связи с созданием единого информационного пространства 

территориальных ограничений для нее не существует, что требует столь же 

широкого международного сотрудничества правоохранительных органов в 

этой сфере. Нам следует использовать уже накопленный позитивный опыт 

зарубежных стран в борьбе с компьютерной преступностью, а общее 

отставание в сфере информатизации ликвидировать хотя бы в части 

предупреждения компьютерной преступности и разработки научно-

методологических основ правового регулирования отношений в этой сфере. 

Легальная дефиниция составов конкретных компьютерных преступлений в 

уголовном кодексе уже дана, следующими этапами являются создание 

криминалистических характеристик компьютерных преступлений, научное 
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изучение феномена информации как объекта поиска, обнаружения, фиксации 

и криминалистического исследования, проблемы обучения навыкам поиска, 

обнаружения, фиксации и исследования доказательств при расследовании 

информационных преступлений. 

Исходя из вышеописанных задач, в данной работе была сделана попытка 

дать понятие компьютерного преступления в общем виде, провести анализ 

конкретных видов, дать уголовно-правовую и криминалистическую 

характеристику компьютерных преступлений, а также разработать прогноз 

возможных следственных ситуаций и методику их расследования. 
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