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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, КАК ОСОБЕННОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. Уголовное право – отрасль права, входящая в общую 

систему права Российской Федерации. В него входят такие принципы, как, 

нормативность, обязательность для исполнения. 

Относительно преступлений в сфере компьютерной информации, 

предусмотренных 28 главой УК РФ, такая категория общественных 

отношений просто не может возникнуть, поскольку, большинство таких 

преступлений совершаемых лицами носят умышленный характер и имеют 

корыстную составляющую. 

Ключевые слова: криминалистика, компьютерные преступления, 

доказательства. 

Annotation. Criminal law is a branch of law included in the general legal 

system of the Russian Federation. It includes such principles as normativity and 

compulsory execution. 

Regarding crimes in the field of computer information provided by the 28th 

head of the Criminal Code of the Russian Federation, such category of public 

relations simply cannot arise, since the majority of such crimes committed by 

persons are intentional and have a mercenary component. 
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На практике выявление и расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации, часто вызывают затруднения для 

правоохранительных органов. Способы совершения таких правонарушений 

меняются в зависимости от появления новых вычислительных средств и 

информационных технологий и очень разнообразны.  

Как правило, преступления, совершаемые в сфере компьютерной 

информации, – обезличены. Противоправные действия могут совершаться 

человеком или группой лиц, находящихся в одной стране, по отношению к 

предмету преступления, находящемуся в другой стране или странах. Такие 

преступления, зачастую, имеют географическую неопределенность. 

Специфичны и механизм, и способы совершения преступления в сфере 

компьютерной информации. Такие преступления латентны.  

Уже сегодня принимаются меры для предотвращений такого рода 

преступлений. В России создан «Антихакерский» центр или «Корпоративный 

центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак (КЦПКА)» и  в ноябре 2016 года начал работу в 

структуре государственной корпорации «Ростех». В состав организации 

вошли специалисты по кибербезопасности. Основными задачами являются 

круглосуточное отслеживание неполадок в работе компьютерных систем 

на военно-промышленных предприятиях, своевременное реагирование на 

попытки взлома и блокирование кибератак. 

Возникает необходимость в помощи компетентных специалистов в 

сфере информационных технологий при поиске следов преступления, их 

фиксации и исследовании. 

Участие специалиста при процессуальных действиях в соответствии с 

частью 1 статьи 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации1 необходимо в осмотре места происшествия, носителей 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-ФЗ (ред. от 31 

декабря2017)  //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 ч.1. Ст. 4921 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
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информации и компьютерного оборудования, обыске, выемке, следственном 

эксперименте, контроле и записи переговоров, проверке показаний на месте, 

допросах подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей. 

Криминалистика – прикладная юридическая наука, исследующая 

закономерности приготовления, совершения преступлений. 

Компьютерные криминалисты занимаются сбором и исследованием 

цифровых доказательств на месте совершения преступления, проводят 

исследования, участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях, совместно 

с органами правопорядка и помощь в корректном изъятии доказательств 

Под цифровыми доказательствами понимаются любые носители 

информации, такие как жесткие диски компьютеров, мобильные телефоны, 

планшеты, флеш-накопители, то есть любые предметы, где может храниться 

информация в электронном виде. 

Существует несколько разновидностей судебных компьютерных 

экспертиз. Например: 

1. Судебная компьютерно-сетевая экспертиза — анализирует 

функциональное предназначение компьютерных средств, реализующих ту 

или иную сетевую информационную технологию; исследует факты и 

обстоятельства, связанные с использованием сетевых и 

телекоммуникационных технологий. Лишь использование специальных 

знаний в области сетевых технологий позволяет соединить воедино 

полученные разнообразные объекты как элементы сети, проанализировать 

сведения об их использовании в преступной деятельности и решить 

экспертные задачи.  

2. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза — исследует 

электронные, электрические и механические схемы, блоки, приборы и 

устройства, составляющие материальную часть компьютерной системы. 
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3. Судебная программно-компьютерная (экспертиза программного 

обеспечения) — исследует всевозможное программное обеспечение, как 

системное, необходимое дополнение аппаратных средств, так и прикладное, 

определяющееся функциональной ролью компьютерной системы и 

потребностями конкретного пользователя (например, по делам об 

экономических преступлениях это чаще всего бухгалтерские, складские, 

кадровые программы). 

В случае совершения мошенничества в сфере компьютерной 

информации, компьютерные криминалисты определяют способы, с помощью 

которого совершено мошенничество, путем выявления следов удаленного 

доступа, утечек информации. После проводят криминологические 

исследования. 

Компьютерные криминалисты, выезжая на место, где произошел 

инцидент, фиксируют доказательства путем создания копий дисков. 

Оформление доказательств проводится путем фото или видео съемки, 

нотариального заверения интернет-страниц, запроса информации у интернет-

провайдера. Также составляются акты выгрузки данных, изъятие носителей, 

опечатывание серверов и рабочих станций, интернет-сервисов. Изымание 

компьютерной информации проводится с помощью специальных 

технических средств, таких как дупликатор. Он служит для создания образа 

жесткого диска компьютера, на котором произошел инцидент, на новый 

жесткий диск компьютерных криминалистов. Дупликатор блокирует 

попадание какой-либо информации на ресурс. По законодательству 

Российской Федерации необходима неизменность и сохранность 

доказательств. Например, если подать электрическое питание на жесткий 

диск, который непосредственно фигурировал в инциденте, то произойдет 

изменение данных. В случае, если будет проведена повторная компьютерно-

технологическая экспертиза то результаты будут говорить о том, что в 

жесткий диск были внесены изменения после даты указанной в акте. Важно 
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соблюдать правила снятия доказательств. Правильно производить изымание 

компьютерных данных в присутствии независимых специалистов, 

сопровождать документами о снятии данных, записывать данные с защитой 

от перезаписи, соблюдать целостность данных на источниках информации, 

корректно упаковать и опечатать носители информации. В связи с 

особенностью организации хранения и работы с данными на некоторых 

накопителях с flash-памятью и ssd-носителях проверка целостности снятого 

образца не работает. 

Обязательное условие – оформление «Акта о копировании 

информации». При оформлении данного документа необходимо указывать 

город, время, в каком помещении, какие лица присутствовали, откуда и куда 

копировалась информация. После чего проводится исследование собранных 

доказательств, в результате которого выносится  заключение специалиста о 

правомерности действий.  

Правоохранительные органы занимаются определением способа 

легализации денежных средств. 

В ходе оперативных действий, перед компьютерными криминалистами 

ставятся следующие задачи: 

1. Установить факт инцидента. 

2. Восстановить обстоятельства инцидента. 

3. Установить причины возникновения инцидента. 

4. Определить методы совершения инцидента. 

5. Сформировать доказательную базу для правового преследования виновных 

лиц. 

6. Обеспечить целостность доказательной базы. 

7. Выявить новые способы мошенничества. 

Расследование компьютерных криминалистов заключается во 

взаимодействии с правоохранительными органами, внутренними 

подразделениями и партнерами пострадавшей стороны. В результате чего 
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выносятся санкции сотрудникам организации, по чьей вине произошел 

инцидент. 

Успешными доказательствами являются те, которые зафиксировал 

сторонний специалист, обладающий достаточной компетенцией в 

присутствии двух незаинтересованных лиц. В результате составлен 

процессуальный документ с участием понятых и независимым специалистом. 

Такие акты очень ценятся в судах Российской Федерации. 

Типичные ошибки при сборе доказательств – привлечение сторонних 

лиц не обладающих достаточной компетенцией, внесение изменений в 

состояние системы после инцидента, применение несоответствующего 

оборудования и программного обеспечения, некорректность оформления 

процесса изъятия, идентификации и описания изымаемого оборудования 

ненадлежащая упаковка и хранение объектов. 

Если у следствия есть основания полагать, что цифровая информация 

может являться доказательством по уголовному делу, то она должна 

изыматься только процессуальными способами, предусмотренными законом: 

в процессе производства осмотра, обыска, выемки. Выбор конкретного 

следственного действия зависит от решения следователя, которое, как 

правило, обусловлено конкретной ситуацией расследования на момент 

необходимости изъятия цифровой информации. В бесконфликтной ситуации 

с собственником или владельцем цифровой информации, когда гражданин 

или организация пострадали от правонарушения и готовы оказать помощь в 

установлении истины, целесообразно проводить выемку или осмотр.  

Такая ситуация чаще всего складывается с организациями, 

подвергшимися неправомерному доступу к компьютерной информации. 

Для объективного исследования всех обстоятельств совершения 

преступления следует получить ответы на целый ряд вопросов, касающихся 

обстановки в организации:  

1. Сколько компьютеров в организации, в каких отделах они находятся? 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

2. Имеется ли локальная сеть?  

3. Имеются ли у организации филиалы, по каким адресам, соединены ли в 

локальную сеть их компьютеры?  

4. Связаны ли их сети с сетью основного предприятия?  

5. Есть ли в организации компьютеры, имеющие выход в глобальную сеть? В 

каких помещениях они находятся?  

6. Посредством какого провайдера осуществляется выход в глобальную сеть?  

5. Какие средства связи и телекоммуникаций используются для работы 

средств вычислительной техники и информационного обмена (какого типа, 

общедоступные или конфиденциальные, абонентские номера, позывные, 

ключи (коды) доступа)?  

Правоохранительными органами проводится ряд следственных действий 

таких как: запрос и изучение схемы документооборота организации, 

утвержденной приказом руководителя на текущий год или интересующий 

следствие период; выемка и изучение документов по локальной сети 

(технический проект и сопроводительные документы, в которых 

указываются: количество помещений, охваченных сетью; схемы мест 

подключения персональных компьютеров в каждом помещении; место 

нахождения сервера; тип машины, которая используется в качестве сервера, 

и ее технические характеристики; анализ показаний. Свидетельская база 

должна быть расширена и представлена следующими группами свидетелей: 

заказчики локальной сети, проектировщики, менеджер сети, операторы и 

лица, работающие непосредственно с сервером и рабочими станциями, и 

другие; выемка и исследование актов проверок независимых 

контролирующих органов: налоговых, финансовых, экологических, 

санитарных, пожарных, а также аварийных, аудиторских проверок и других 

документов. 

В ходе допроса подозреваемого и обвиняемого, выясняются следующие 

вопросы: какое образование имеет подозреваемый или обвиняемый, имеет ли 
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навыки обращения с компьютером, где, когда и при каких обстоятельствах 

он освоил работу с компьютерной техникой и с конкретным программным 

обеспечением; каково место его учебы или работы, должность, работает ли 

он на компьютере по месту работы, имеет ли правомерный доступ к 

компьютерной технике и к определенным видам программного обеспечения; 

какие операции с компьютерной информацией выполняет на рабочем месте; 

имеет ли правомерный доступ к глобальной сети Интернет или иной, 

работает ли в них; закреплены ли за ним по месту работы 

идентификационные коды и пароли для работы в компьютерной сети, кто их 

устанавливает, как часто они меняются; если не работает, то какие операции 

выполняет на своем персональном компьютере либо персональных 

компьютерах других лиц из своего ближайшего окружения, где и у кого 

приобрел программы для своей ЭВМ. 

Далее выясняются следующие обстоятельства преступления. 

1. Как и кто высказал идею совершения преступления;  

2. Как осуществлялась подготовка, выбирался объект «атаки»;  

3. Каковы мотивы и цель совершения преступления;  

4. Как осуществлен неправомерный доступ к информации. 

Таким образом, особенностями в рассмотрении дел, связанных с 

преступлениями в сфере компьютерной информации, рассматриваемых в 

судах Российской Федерации являются представленные суду доказательства 

вины обвиняемого. Ведущую роль, при этом, играет заключение 

компьютерных криминалистов. 
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