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ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцать первый век ознаменован тем, что мировое со-
общество вступило в эру современных телекоммуникаци-
онных технологий, использование и совершенствование 
которых требует постоянной корректировки действующего 
законодательства. В Российской Федерации эта тенденция 
нашла свое отражение в новой редакции ст. 71 Конститу-
ции РФ, согласно п. «м» которой «применение информа-
ционных технологий» и «оборот цифровых данных» нахо-
дятся в ведении государства1.

Внесенная поправка свидетельствует о необходимости дальнейше-
го совершенствования не только действующего уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, но и других федеральных законов  
и подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих ин-
формационные технологии (ИТ) и оборот цифровых данных в России, 
что свидетельствует об актуальности вопросов, рассматриваемых в на-
стоящей монографии. 

Данные официальной статистики показывают неуклонный рост чис-
ла преступлений, совершаемых с использованием ИТ. Например, за 
2019 г. преступлений с использованием компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий зарегистрировано на 68,5 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, а за 2018 г. было зарегистрировано 
174 674 таких преступлений, что на 92,8 % больше показателей 2017 г., в ко-
тором было зарегистрировано всего 90 587 подобных преступлений2.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993, с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.07.2020).

2 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 г.; Состояние 
преступности за январь — декабрь 2018 г.; Состояние преступности за январь — 
декабрь 2017 г. [Электронный ресурс] // МВД России. URL: https://мвд.рф (дата 
обращения: 04.07.2020).
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При этом перечень преступлений, совершаемых с использовани-
ем ИТ, по Уголовному кодексу Российской Федерации (УК РФ), за пе-
риод с 2016 г. значительно расширился1.

Использование информационных технологий возможно при со-
вершении многих преступлений, посягающих на отношения соб-
ственности, безопасность личности, общества и государства, что  
в соответствии с УК РФ выступает либо конструктивным, либо квали-
фицирующим признаком (в частности, «использование электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей») состава пре-
ступления.

В монографии системно исследуются преступления, совершаемые 
посредством информационных технологий, в которых использование 
информационно-телекоммуникационных сетей выступает либо кон-
структивным, либо квалифицирующим признаком. 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности: Федер. закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ; О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению: Федер. закон от 
07.06.2017 № 120-ФЗ; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской Федерации»: Федер. 
закон от 26.06.2017  № 194-ФЗ; О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации: Федер. закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ; О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 27.06.2018 № 157-
ФЗ; О внесении изменений в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации: Федер. закон от 01.04.2020 № 95-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 04.07.2020).
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Исследование не ограничивается уголовно-правовыми аспектами и 
криминологической характеристикой киберпреступлений, в нем так-
же раскрываются некоторые вопросы расследования общеуголовных 
преступлений, совершаемых с использованием ИТ, и преступлений в 
сфере компьютерной информации. Основы криминалистических ме-
тодик киберпреступлений структурно представлены особенностями 
криминалистической характеристики, а также особенностями органи-
зации расследования и принятия как процессуальных, так и тактиче-
ских решений. 



РАЗДЕЛ l.  
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГЛАВА 1.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

§ 1. Цифровое пространство  
как место совершения преступлений

Масштаб совершаемых противоправных действий с ис-
пользованием «цифрового пространства» стирает привыч-
ное понимание применения норм уголовного законодатель-
ства, бросая все новые вызовы как теории, так и практике. 
Ситуация усложняется, когда совершение преступления 
связано с использованием «цифрового пространства», ох-
ватывающего доступ множества государств и неограничен-
ного круга лиц. В этом случае место совершения деяния  
и место наступления преступного результата могут не толь-
ко не совпадать, но и находиться друг от друга на больших 
расстояниях, минуя все государственные границы. Инте-
ресным является вопрос о возможности применения име-
ющихся в уголовном праве принципов действия уголовно-
го закона в пространстве относительно цифровой среды. 
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Необходимым представляется обоснование с позиции 
действующего законодательства и юридической науки 
определения «цифрового пространства» как места совер-
шения преступления. Нам видится, что это возможно 
установить путем обращения к общему понятию «место 
совершения преступления» и дальнейшего разбора осо-
бенностей применения выработанных наукой положений 
относительно «цифрового пространства». 

Понятие «цифровое пространство» не содержится в нормативных 
актах. Определить его возможно через анализ совокупности норматив-
ных документов и имеющихся в науке таких определений, как «инфор-
мационное пространство», «киберпространство», «Интернет», «вирту-
альное пространство».

В юридической литературе отмечается, что информационное про-
странство имеет ряд особенностей: трансграничность, отсутствие госу-
дарственно-властного элемента1.

На наш взгляд, понятие «цифровое пространство» идентично по-
ниманию информационного пространства. «Стратегия развития инфор-
мационного общества Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
определяет данную категорию как совокупность информационных ре-
сурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимо-
действия таких субъектов, их информационных систем и необходимой 
информационной инфраструктуры2. 

При этом «Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации», утвержденная Указом Президента Российской Федера-
ции от 05.12.2016 № 646, определяет информационную инфраструк-
туру Российской Федерации как совокупность объектов информати-
зации, информационных систем, сайтов в сети «Интернет» и сетей 
связи, расположенных на территории Российской Федерации, а также 

1 Кочеткова М. Н. Процессуальные проблемы принятия сообщения о пре-
ступлении по сети Интернет // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук. 2014. № 7–2. С. 30–32.

2 Стратегия развития информационного общества Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ 
ips/?doc_itself=&nd=102431687&page=1&rdk=0#I0 (дата обращения: 01.07.2020).



12 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 
или используемых на основании международных договоров Россий-
ской Федерации1. 

Как мы можем отметить, данное определение включает в себя не 
только все виды информации (сайты), содержащиеся в глобальной сети 
«Интернет», но и информационных систем и сетей связи.

Такой же вывод можно сделать, обращаясь к иным источникам. 
Так, в «Проекте концепции Стратегии кибербезопасности Российской 
Федерации» информационное пространство определяется как сфера 
деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразова-
нием, передачей, использованием, хранением информации, оказыва-
ющая воздействие на индивидуальное и общественное сознание, ин-
формационную инфраструктуру и собственно информацию, а также 
дается определение собственно киберпространству как сфере дея-
тельности в информационном пространстве, образованной совокуп-
ностью коммуникационных каналов Интернета и других телекоммуни-
кационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей 
их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством  
их использования человеческой активности (личности, организации, 
государства)2. 

По нашему мнению, указанные понятия позволяют связать совокуп-
ность двух явлений: действия лица в киберпространстве и его реаль-
ную территориальную привязку. 

Также мы упоминали о таком понятии, как «виртуальное простран-
ство». В юридической литературе встречается следующее определение: 
виртуальное пространство — это область технических, технологиче-
ских и социальных отношений, возникающих, изменяющихся и прекра-
щающихся в процессе использования компьютерной или иной элек-
тронной технической сети по поводу информации, информационных 

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-
dok.html (дата обращения: 01.07.2020).

2 Проект концепции Стратегии кибербезопасности Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.
pdf (дата обращения: 01.07.2020).
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ресурсов, информационных услуг и средств связи1. Данный термин по-
зволяет в большей степени говорить о деятельности реальных лиц при 
воздействии и взаимодействии с различными объектами информаци-
онной инфраструктуры. 

Исходя из представленных понятий, следует сделать вывод о том, 
что определять только глобальную сеть «Интернет» как место соверше-
ния противоправных действий — значит значительно сужать круг дан-
ных общественных отношений. 

Нормативного определения понятия «Интернет» в российском за-
конодательстве не существует, однако многие нормативно-правовые 
акты используют данное понятие, в т. ч. и уголовный закон. При этом 
законодательно определены следующие понятия: информация, инфор-
мационные технологии, информационные системы, доступ, предостав-
ление, распределение информации, сайт в сети «Интернет», страница в 
сети «Интернет» и т. д.2

Анализ норм действующего законодательства позволяет отметить 
характеристики сети «Интернет»: 
1. Это разновидность информационно-телекоммуникационной сети.
2. Это технологическая система, предназначенная для передачи по 

линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с ис-
пользованием средств вычислительной техники. 
Особенно следует отметить, что в связи с этим Интернет является  

в том числе и средством международной коммуникации, что соответ-
ственно затрудняет применение имеющихся в законодательстве стан-
дартных способов защиты от противоправных действий. 

Обобщая вышесказанное, предлагаем в настоящем исследовании 
широко понимать термин «цифровое пространство», определяя его 
как совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами 

1 Телешина Н. Н. Виртуальное пространство как объект контрольной дея-
тельности государства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Муром, 2011. С. 9.

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 03.04.2020 № 90-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 01.07.2020).



14 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их 
информационных систем и сайтов в сети «Интернет» и сетей связи. 

Рассматривая «цифровое пространство» как место совершения 
преступления, необходимо определить само понятие «место соверше-
ния преступления». 

В юридической литературе по сей день ведутся дискуссии касатель-
но указанного понятия. Многообразие дефиниций обусловлено отсут-
ствием нормативного закрепления в отечественном законодательстве, 
а также попытками доктринально его определить. Актуальность нали-
чия оптимального, всецелого и емкого понятия «место совершения 
преступления» обосновывается также тем, что это важно при поиске 
ответа на многие материально-правовые и процессуальные вопросы. 
В частности, это имеет значение для уголовного права применитель-
но к учению о действии уголовного закона в пространстве, определяя 
юрисдикцию государства, а также для определения признаков соста-
ва преступления, где «место» может выступать квалифицирующим 
признаком объективной стороны. При этом доктрина будто ведет 
речь о понятиях полярных, никак не соприкасающихся, без сосредо-
точения внимания относительно пространственных пределов дей-
ствия уголовного закона1. Мы считаем, что рассмотрение понятия 
«место совершения преступления» относительно цифровой среды 
необходимо и с позиции пространственных пределов и при определе-
нии данного факультативного признака одного из элементов состава 
преступления. Помимо этого, немаловажно понимание определения 
места совершения преступления в случаях с длящимся или продолжае-
мым деянием. 

Позволим себе начать с вопроса пространственного действия уго-
ловного закона. 

В этой связи возникают, как минимум, несколько предположений: 
1. Место совершения преступления — это место совершения действия 

(бездействия), содержащего все признаки состава преступления. 
2. Место совершения преступления — это место наступления обще-

ственно опасных последствий.

1 См., например: Бойцов А. И. Выдача преступников. СПб.: Юридический 
центр, 2004. С. 120–121.
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3. Место совершения преступления — место нахождения лица, совер-
шившего преступление.
В уголовно-правовой науке имеется мнение о том, что следует при-

знавать местом совершения преступления ту территорию, где было реа-
лизовано деяние и наступило общественно опасное последствие, образу-
ющее объективную сторону преступления. Нам видится, что данная 
позиция чрезмерно ограничена и не может отвечать современным вызо-
вам, особенно в преступлениях, совершенных в цифровом пространстве. 

Вместе с тем в доктрине уголовного права разработана концепция, 
рекомендующая обращаться к имеющемуся в уголовном законе поня-
тию «время совершения преступления» для понимания места совер-
шения преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ: «Временем со-
вершения преступления признается время совершения общественно 
опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления 
общественно опасных последствий». Данная законодательная регла-
ментация приводит к выводу о том, что раз время совершения престу-
пления определяет только момент совершения общественно опасного 
деяния без последствий, то точно такое же заключение можно сделать 
и относительно места. Следовательно, место совершения преступления 
необходимо определить как территорию (например, России), даже 
если преступный результат наступил за пределами данной террито-
рии1. Исходя из указанной позиции, категории «время» и «место» не-
разрывно связаны, а значит должны определяться на основе одних  
и тех же обстоятельств2. 

1 См., например: Иванчин А. В. Действие уголовного закона в пространстве // 
Общая часть уголовного права: состояние законодательства и научной мысли / 
под ред. Н. А. Лопашенко. СПб., 2011. С. 186; Тарбагаев А. Н. Место совершения 
преступления // Уголовное право. 2009. № 3. С. 45; Уголовное право Россий-
ской Федерации. Общая часть / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой,  
И. М. Тяжковой. М., 2012. С. 136 (авт. параграфа — Г. И. Богуш); Полный курс 
уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 1: Преступле-
ние и наказание. С. 227 (авт. параграфа — И. Я. Козаченко); Уголовное право: 
общая часть / отв. ред. И. Я. Козаченко. С. 89–90.

2 Зюбанов Ю. А. Действие уголовного закона в пространстве (опыт сравни-
тельного анализа уголовного законодательства стран СНГ): дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2001. С. 106–107.
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Также сторонниками данной концепции обосновывается, что тер-
ритория Российской Федерации не будет местом совершения престу-
пления в том случае, если преступная деятельность была совершена на 
территории иностранного государства, а последствия должны были на-
ступить в России1. 

В юридической литературе встречается мнение о том, что место со-
вершения преступления с формальным составом необходимо опреде-
лять по месту совершения деяния, а преступления с материальным со-
ставом — по месту наступления общественно опасных последствий2. 

Смеем предположить, что в основу такого вывода положено поня-
тие оконченного преступления, так как в деянии лица содержатся все 
признаки состава преступления. 

Встречается также мнение о том, что преступление с формальным 
составом следует считать совершенным на территории государства, 
если деяние совершено в пределах его территориальных границ. В слу-
чае же с преступлениями с материальным составом необходимо ре-
шать вопрос в пользу государства как при совершении деяния на его 
территории, так и при наступлении последствий, вне зависимости от 
того, где было реализовано преступное деяние3.

Существовала вместе с тем и точка зрения, в соответствии с которой 
местом совершения преступления в любом случае признается РФ, если 
преступная деятельность была хоть как-то связана с интересами госу-
дарства. В литературе это встречается как теория повсеместности4.

Отметим, что практика предлагает отсылку ко всем известному сло-
жившемуся принципу forum delicti commissi, обосновывающему опре-

1 См., например: Бойцов А. И., Волженкин Б. В. Уголовный закон: действие 
во времени и пространстве. СПб., 1995.

2 См., например: Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. М.: Госюриз-
дат, 1967. С. 218; Игнатов А. Н. О действии закона во времени и пространстве // 
Общество и право. 2008. № 1. С. 125.

3 Малинин В. Б., Парфёнов А. Ф. Объективная сторона преступления. СПб., 
2004. С. 183–184; Есаков Г. А. Экстратерриториальное действие уголовного за-
кона: современные мировые тенденции // Закон. 2015. № 8. С. 85. 

4 Блум М. И. Действие советского уголовного закона в пространстве. Рига, 
1974. С. 127. 
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деление территориальной подсудности, исходя из места совершения 
преступления. 

Как следствие, нет четкого ответа на вопрос относительно престу-
плений, совершенных в цифровом пространстве: территорию какого 
государства следует признавать местом совершения преступления: 
1) место расположения сервера; 
2) место нахождения лица, реализующего преступление; 
3) территорию места наступления последствий преступления?

Привлекательность совершения преступления с использованием 
возможностей цифрового пространства вполне обоснована. Такой 
способ позволяет воздействовать на широкую аудиторию из любой 
точки мира, сохраняя анонимность. Также это объяснимо сложностью 
фиксации следов преступной деятельности и поиска лица, совершив-
шего преступление. В то же время противодействие цифровой пре-
ступности должно осуществляться именно посредством межгосудар-
ственного взаимодействия, совместно с приведением в соответствие 
норм внутригосударственного уголовного законодательства. В науч-
ной литературе высказывается мнение не просто об унификации за-
конодательства, а о формировании качественно новой отрасли — 
право киберпространства1.

Вместе с тем предполагается, что местом совершения преступле-
ния необходимо считать не какую-либо государственную террито-
рию, а собственно «цифровое пространство». На данной «территории» 
должны действовать свое законодательство, а также специфичные 
судебные органы. Некоторые государства достаточно продвину-
лись в данном вопросе.Так, например, в Китае функционирует спе-
циализированный онлайн-суд, под юрисдикционными полномочи-
ями которого находятся только преступления, совершенные в сети 
«Интернет»2. 

1 Федотов М. А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // 
Lex Russica. 2016. № 3. С. 164.

2 В Китае начал работать первый интернет-суд [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59967de79a7947504ed97aa5https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/59967de79a7947504ed97aa5 (дата обращения: 01.07.2020).
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Для признания цифрового пространства самостоятельной террито-
рией необходимо, чтобы подобные суды были созданы если не всеми, 
то большинством государств, при этом обязательны действенные еди-
ные международно-правовые средства, но на современном этапе та-
кое представляется невозможным. Поэтому требуется устанавливать 
реальное материальное место совершения преступления, реализован-
ного в цифровой среде. 

По данному вопросу существуют различные точки зрения. Так,  
А. Ю. Рыков предлагает исходить из адреса интернет-сайта (доменное 
имя, на котором он размещен), поскольку именно эта принадлежность 
доменного имени к конкретному государству и определяет применяе-
мое законодательство1. 

Представляется, данная позиция не учитывает, что адрес сайта не 
выступает признаком территориальной принадлежности к государству. 
В этом случае возможно ли говорить о том, что местом совершения 
преступлений следует считать место нахождения оборудования, высту-
пающего средством совершения преступления? Такая позиция не мо-
жет быть поддержана ввиду того, что оборудование может быть раз-
мещено в разных странах. 

Рассматривая вопрос о возможности признания местом соверше-
ния преступлений в цифровом пространстве место наступления обще-
ственно опасных последствий, стоит обратиться к следующему приме-
ру. В. Левин с помощью компьютера, находящегося в офисе фирмы в 
Санкт-Петербурге, вводил ложные данные в систему банка «Ситибанк», 
расположенного в США, в результате чего со счетов вкладчиков было 
похищено более 10 000 000 долларов. В. Левин скрывался от следствия, 
но был задержан и осужден в Лондоне. При этом Великобритания от-
казала в выдаче преступника и США, и РФ, мотивируя это тем, что зако-
нодательство страны не регламентирует ситуацию, когда преступление 
совершено на территории одного государства, а последствия соверше-
ния преступления наступили на территории другого2. 

1 Рыков А. Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной 
компьютерной сети Интернет: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 14.

2 См.: Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, мето-
дики расследования. М.: Право и закон, 1996. С. 18–19. 
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Однако если последствия совершенного противоправного деяния 
имели свое распространение в нескольких государствах, это может по-
рождать целый ряд проблем, связанных в первую очередь с выбором 
юрисдикции государства. 

Обращаясь к судебной практике, нельзя не отметить положений 
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации (ВС 
РФ) от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате»1. В случае если предметом преступления 
при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то по 
смыслу положений п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) содеянное должно рас-
сматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление 
следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств  
с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, 
в результате которого владельцу этих денежных средств причинен 
ущерб. Исходя из данного положения, можно сделать вывод о том, что  
в случае с использованием, например, сети «Интернет», местом совер-
шения преступления необходимо признавать место совершения обще-
ственно опасного деяния. Из этого следует сделать вывод, что, если пре-
ступное деяние было совершено в России, а преступное последствие 
наступило на территории другого государства, деяние подлежит юрис-
дикции России. В связи с этим не имеет значения конструкция состава 
преступления, совершенного в цифровом пространстве, в указанном 
смысле местом совершения (как усеченного, так формального и матери-
ального) следует считать территорию того государства, где было совер-
шено общественно опасное деяние. 

В связи с тем, что практика стремится к единообразию применения 
и толкования норм права, а также неоспоримости факта единой при-
роды уголовного права и административного права как публичных 
сфер, считаем возможным обращение к судебной практике относи-
тельно определения места совершения противоправных действий. 

Так, местом совершения административного правонарушения яв-
ляется место совершения противоправного действия независимо от 

1 Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практи-
ке по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 
11.12.2017. № 280 (7446).
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места наступления его последствий, а если такое деяние носит длящий-
ся характер, — место окончания противоправной деятельности, ее пре-
сечения; если правонарушение совершено в форме бездействия, то 
местом его совершения следует считать место, где должно было быть 
совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность1.

Тогда возникает вопрос: что происходит в ситуации, если деяние со-
вершено совместно несколькими лицами из разных государств, однако 
направлено на достижение единого преступного результата? Встреча-
ется мнение, что для признания совместно совершенного преступле-
ния содеянным в России достаточно, чтобы исполнитель действовал на 
ее территории. Если исполнитель действовал за границей, а остальные 
соучастники — в России, то действия последних лиц также признаются 
совершенными на ее территории2. Если организатор, подстрекатель, 
пособник, исполнитель находятся на территории разных государств, 
местом совершения преступления признается территория того государ-
ства, где соучастник осуществил свою преступную роль в совместном 
совершении преступления3.

В связи с этим наиболее верной является позиция, что местом со-
вершения преступления признается территория государства, где было 
совершено деяние, вне зависимости от места наступления послед-
ствий. Нам представляется, что данный случай является наиболее удач-
ным и при выборе юрисдикции государства. 

Помимо этого, в уголовном праве общепринято, что деяние вы-
ражается внешне в форме действия или бездействия, где действие 
выступает в качестве активного телодвижения или совокупности те-
лодвижений, а бездействие, как воздержание от предписанной нормы 
поведения. Неся в себе осознанно-волевой характер, в сущности само 

1  О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановление 
Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 // Российская газета. 19.04.2005. № 80.

2 Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 155; Блум М. И. 
Действие советского уголовного закона в пространстве. Рига, 1974. С. 127; Курс 
уголовного права. Общая часть: в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой [и др.]. М., 
1999. Т. 1: Учение о преступлении. С. 96.

3 Комментарий к УК РФ / Ю. В. Грачёва [и др.]; отв. ред. А. И. Рарог. 8-е изд., 
перераб. и доп. М., 2012. С. 20.
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по себе деяние и определяет объективную возможность наступления 
общественно опасных последствий. Следовательно, логично предпо-
лагать, что местом совершения преступления в цифровом про-
странстве следует признавать место ввода информации и выхода  
в информационную сеть с последующей реализацией из этого места 
преступной деятельности, так как именно в тот момент совершается 
преступное деяние. 

В борьбе с несанкционированным доступом к охраняемой законом 
информации считаем, что деяние должно признаваться совершенным 
на территории России и в том случае, когда «атакуемая» информацион-
ная система находится на территории нашего государства, что в полной 
мере отвечает защите интересов государства и общества. 

В случае если гражданин Российской Федерации совершает пре-
ступление в цифровом пространстве, находясь на территории ино-
странного государства, на основании ч. 1 ст. 12 УК РФ такое деяние 
должно одновременно являться преступлением и в соответствии с за-
конодательством другого государства. 

Представление относительно места совершения преступления как 
факультативного признака объективной стороны, скорее, не имеет свое-
го значения в смысле рассматриваемых нами преступлений, так как с по-
зиции уголовного закона место рассматривается как часть территории, 
на которой совершается преступление. В этой связи место должно влиять 
на квалификацию деяния отдельных видов преступления, поэтому целе-
сообразнее говорить о средстве совершения преступления, так как воз-
можность доступа к цифровому пространству и его использованию для 
достижения преступного результата осуществляется через предметы ма-
териального мира. Указанные предметы и представляют собой средства 
для облегчения совершения преступления. В нашем случае этими сред-
ствами выступают компьютер, мобильный телефон и т. д., а также ис-
пользование информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети 
«Интернет» (законодателем упоминается в смысле способа совершения 
преступления). 

Обобщая изложенное в данном параграфе, необходимо сделать 
ряд выводов.

Исходя из рассмотренных понятий, в настоящей работе определяем, 
что цифровое пространство — это совокупность информационных 
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ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств вза-
имодействия таких субъектов, их информационных систем и сайтов  
в сети «Интернет» и сетей связи. 

Ввиду сложности определения места совершения преступлений, 
реализуемых в цифровом пространстве, предлагаем считать, что ме-
сто совершения преступления в цифровом пространстве — это ме-
сто (территория государства) совершения преступного деяния, т. е. ме-
сто ввода информации и выхода в информационную сеть с последующей 
реализацией из этого места преступного деяния.

§ 2. Понятие и признаки преступлений, совершаемых 
с использованием информационных технологий

Определяя место совершения преступления, необходи-
мо определить также понятие и признаки деяний, совер-
шаемых с использованием ИТ. Информационные техно-
логии проникают во все сферы жизни, играют весомую 
роль в вопросах оснащенности преступности и их исполь-
зовании лицами при совершении преступления. Приме-
нение технических средств позволяет лицам эффективно 
координировать свои действия, включать такие способы, 
которые ранее не были известны уголовному праву. В ли-
тературе отмечается, что в преступных группах, создавае-
мых посредством сети «Интернет», участники могут не 
иметь информации о других членах группы и никогда не 
встречаться с ними1. 

В юридической доктрине преступления, совершаемые с использо-
ванием ИТ, понимаются по-разному, толкуются неоднозначно и воспри-
нимаются различными дефинициями. Основной проблемой является 
то, что официальное закрепление получила только одна группа деяний, 
объединенная в гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной ин-
формации».

1 См.: Тропина Т. Л. Борьба с киберпреступностью: возможна ли разработка 
универсального механизма? // Международное правосудие. 2012. № 3. С. 86.
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Так, в литературе встречаются понятия «преступления в сфере высо-
ких технологий», «преступления, совершаемые при помощи телеком-
муникационных сетей, включая сеть "Интернет", информационно-теле-
коммуникационных сетей», «киберпреступления» (в последнее время 
наиболее часто встречающийся термин), «компьютерные преступле-
ния», «преступления в сфере компьютерной информации» и т. д. Стоит 
отметить, что в исследованиях указывают два вида преступлений: это 
преступления в сфере компьютерной информации в чистом виде, а так-
же любые преступления, в которых используются информационные 
технологии в качестве средства их совершения, ответственность за ко-
торые закреплена в иных статьях уголовного закона. 

Стоит отметить, что бóльшая часть работ смешивают уголовно-пра-
вовые и криминологические характеристики рассматриваемых нами 
преступлений, отмечая: 
1) трансграничный характер деяний; 
2) дистанционный характер (отсутствие физического взаимодействия 

с жертвой, воздействие лишь посредством ИТ, в связи с чем число 
потерпевших может быть неограниченным и находиться в любой 
точке мира);

3) латентный характер (ввиду сложности инфраструктуры, анонимно-
сти, особых познаний в области ИТ лиц, совершающих преступные 
посягательства); 

4) постоянное совершенствование способов совершения преступле-
ния по причине быстрого развития ИТ;

5) отсутствие должной осведомленности о посягательствах у потер-
певших1. 
В юридической науке долгое время пытаются выработать и за-

крепить единую терминологию понимания данных видов престу-
плений. Сложность выработки дефиниций кроется в отсутствии одно-
образного подхода относительно круга деяний, которые следует 
относить к преступлениям, совершаемым с использованием ИТ. 
Исторически первым употребляемым термином, обозначающим 
рассматриваемый вид преступлений, указывают «Cybercrime» 

1 См.: Сериева М. М. Киберпреступность как новая криминальная угроза // 
Новый юридический вестник. 2017. № 1. С. 104–106.
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(киберпреступление)1. Данное определение отражено в рекоменда-
циях экспертов ООН, где термин «киберпреступность» обозначает 
любое преступление, которое может совершаться с помощью ком-
пьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или 
сети, против компьютерной системы или сети2.

Отечественные ученые в своих трудах описывают киберпреступле-
ния по-разному. Некоторые отождествляют понятие «компьютерные 
преступления» и «киберпреступления». Например, И. М. Рассолов ука-
зывает, что к киберпреступлениям относятся такие общественно 
опасные деяния, которые совершаются с применением средств ком-
пьютерной техники (СКТ) в отношении информации, обрабатываемой  
и используемой в Интернете3. На наш взгляд, причина заключается в бук-
вальном переводе, уяснении и разъяснении термина.

Стоит отметить, что понятие «компьютерные преступления» харак-
терно для ранних научных работ. Так, термин «компьютерные престу-
пления использовался при описании деяний с использованием инфор-
мационно-вычислительных систем, либо с воздействием на них»4.

Все чаще исследователи дают более широкое понимание термина. 
Так, Д. Н. Карпова указывает, что киберпреступление является актом со-
циальной девиации с целью нанесения ущерба посредством любого 
технического средства с доступом в Интернет5. 

1 См.: Дубко М. А. О понятии компьютерного преступления [Электронный 
ресурс] // Центр исследования компьютерной преступности. URL: http://www.
crime-research.ru/analytics/computercrime06 (дата обращения: 15.05.2020); Че-
кунов И. Г. Киберпреступность: понятие и классификация // Российский следо-
ватель. 2012. № 2. С. 37.

2 Доклад X Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями // Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями. Вена, 10–17.04.2000.

3 Рассолов И. М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М.: Норма, 
2009. С. 132–133; Чекунов И. Г. К вопросу о понятии и системе преступлений, 
совершаемых с использованием компьютерных сетей // Правовые вопросы 
связи. 2012. № 1. С. 18.

4 Ахраменка Н. Ф. Проблемы криминализации общественно опасного по-
ведения с использованием информационно-вычислительных систем: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1996. С. 7.

5 См.: Карпова Д. Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее реше-
ние // Власть. 2014. № 8. С. 46–50.
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По мнению И. Г. Чекунова, киберпреступность также следует рассма-
тривать шире компьютерной преступности постольку, поскольку для 
совершения киберпреступлений используются не только компьютеры, 
но и мобильные (сотовые) коммуникационные технические устройства  
и системы связи1.

Указанные формулировки привязаны к термину «киберпреступ-
ность», отражающему преступную деятельность в объективно прису-
щем обществу социальном виде, где единичное (преступление) явля-
ется частью множества преступных явлений в определенной сфере.  
В работах подчеркивается, что понятие «киберпреступление» не огра-
ничивается рамками сети «Интернет», поскольку оно распространяется 
на все виды преступлений, совершенных в информационно-телеком-
муникационной сфере2.

Некоторые исследователи, напротив, сужают определение кибер-
преступлений. Так, Д. Л. Шиндер указывает, что киберпреступность 
может определяться как подкатегория компьютерной преступности3. 
Подобная точка зрения основывается на том, что относит к киберпре-
ступлениям лишь преступления, совершенные в сети «Интернет». Ана-
лиз юридической литературы показывает, что такая позиция поддер-
живается наименьшим количеством исследователей. Вместе с тем  
в научных трудах используется понятие «информационные преступле-
ния». Нам эта формулировка представляется наименее удачной из всех 
встречающихся в работах ученых-юристов. 

Под информационными преступлениями понимаются обществен-
но опасные деяния, запрещенные уголовным законом под угрозой на-
казания, совершенные в области широкого круга отношений: 
1. Возникающих при формировании и использовании информацион-

ных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, 

1 Чекунов И. Г. Понятие и отличительные особенности киберпреступности // 
Российский следователь. 2014. № 18. С. 53.

2 Соловьёв И. Н. Правовое обеспечение борьбы с преступлениями в сфере 
информационных технологий // Административное и муниципальное право. 
2009. № 3. C. 63–65.

3 Шиндер Д. Л. Киберпреступность: перед лицом проблемы [Электронный 
ресурс] // Центр исследования компьютерной преступности. URL: http://www.
crime-research.ru/library/cybercrimes3.html (дата обращения: 15.05.2020). 
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хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю 
информации. 

2. Создающих и использующих информационные технологии и сред-
ства их обеспечения. 

3. Защищающих информацию, права субъектов, участвующих в ин-
формационных процессах и информатизации1.
Существует еще более широкое определение: информационными 

преступлениями признаются такие, состав которых включает в себя 
информацию2. Нам данная формулировка представляется не совсем 
удачной. Во-первых, круг общественных отношений в названном слу-
чае может быть неоправданно широк; во-вторых, нет четкого указания, 
к какому признаку состава преступления должна быть отнесена инфор-
мация: является ли она средством или предметом, или же имеется  
в виду определенная информационная среда, в которой лицо реализу-
ет свою преступную деятельность. 

В литературе также упоминается понятие «преступления, соверша-
емые с использованием высоких технологий». Данное понятие, как от-
мечают ученые, носит собирательный характер, употребляется в случаях, 
когда для совершения традиционных в уголовном праве преступлений 
применяются информационные технологии, ответственность за кото-
рые предусмотрена статьями различных глав УК РФ3. 

При этом подчеркивается, что преступления, ответственность за ко-
торые предусмотрена гл. 28 УК РФ, и преступления, совершаемые  
с использованием высоких технологий, не тождественны. Последние 
относятся к новым видам и способам совершения преступлений, воз-
никшим в результате распространения сети «Интернет» и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей4. 

1 Крылов В. В. Основы криминологической теории расследования престу-
плений в сфере информации. М.: МГУ, 1998. 50 с.

2 См.: Турышев А. А. Информация как признак составов преступлений в сфере 
экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 9. 

3 Шевко Н. Р. Особенности раскрытия и расследования киберпреступлений: 
проблемы и пути их решения // Ученые записки Казанского юрид. ин-та МВД 
России. 2016. Т. 1, № 1 (1). С. 13–16.

4 См., например: Чирков Д. К., Саркисян А. Д. Преступность в сфере высоких 
технологий: тенденции и перспективы // Национальная безопасность. 2013.  
№ 1 (24). С. 25–32.
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Мнение ряда ученых фактически уравнивает высокие технологии  
и информационные технологии, в то же время отделяя информацион-
ные технологии от сферы компьютерной информации. Нам представля-
ется это не совсем корректным. В первую очередь, необходимо отве-
тить на вопрос, что понимать под ИТ. Так, Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» содержит следующее 
определение: информационные технологии — процессы, методы по-
иска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов1.

Термин «информационные технологии» был использован впервые 
в работах В. М. Глушкова. В его трудах ИТ рассматриваются как опреде-
ленный способ работы с информацией, в частности:
1. Способ и средство сбора информации.
2. Обработка информации.
3. Передача информации для получения новой информации об иссле-

дуемом объекте (персональный компьютер (ПК), телекоммуника-
ционные и мультимедийные средства — радиосвязь, мобильные 
телефоны, планшеты, ноутбуки)2.
При этом в примечании к ст. 272 УК РФ содержится понятие «ком-

пьютерной информации». Под ней понимаются сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме электрических сигналов, независи-
мо от средств их хранения, обработки и передачи. Поэтому считаем, 
что компьютерная информация является составной частью ИТ, раз-
деление информационных технологий и компьютерной информации 
ограничивает и делает невозможным понимание их содержания. 

Проводя анализ понятийного значения терминов «преступления  
в сфере компьютерной информации» и «преступления, совершаемые  

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 08.06.2020 № 90-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 15.05.2020).

2 Автоматизация производственных процессов с применением средств вы-
числительной техники // Материалы науч.-техн. совещ. М.: Изд-во ЦВТИ, 1962. 
С. 48.
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с использованием информационных технологий», отметим, что первая 
указанная группа — это категория, отраженная в уголовном законе.  
В российском законодательстве содержится достаточный понятийный 
аппарат, позволяющий охарактеризовать деяние как подпадающее или 
не попадающее под признаки преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. Разграничение происходит на основе анализа норм отече-
ственной правовой системы, позволяющих отграничивать преступле-
ния в сфере компьютерной информации от иных деяний.

Решение вопроса о том, стоит ли относить преступление к катего-
рии совершаемых в сфере компьютерной информации, невозможно 
без анализа объекта преступного посягательства. Важность определе-
ния данного признака кроется в сущности преступления в целом. 
Оценка общественной опасности преступного деяния, определение 
тяжести вреда зависят, прежде всего, от того, что является объектом 
преступления, насколько ценное и важное благо нарушается таким 
деянием1. 

В характеристике объекта конкретного преступного деяния опреде-
ляют вертикальное и горизонтальное деление. «По вертикали»: общий, 
родовой, видовой и непосредственный объекты. Разделение «по гори-
зонтали» предполагает определение основного и дополнительного не-
посредственного объектов преступления2.

Непосредственным объектом преступления является определен-
ное благо (интерес), повреждение которого составляет социальную 
сущность данного преступления и в целях охраны которого издана уго-
ловно-правовая норма или группа уголовно-правовых норм, предусма-
тривающих ответственность за его совершение3.

В юридической литературе непосредственным объектом престу-
плений, указанных в гл. 28 УК РФ, признают общественные отношения  
в информационной сфере, обеспечивающие состояние защищенности 

1 См.: Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уго-
ловному праву. М., 1961. С. 26.

2 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 
учебник / под ред. А. И. Чучаева. М.: Контракт: Инфра-М, 2013. С. 105–106.

3 См.: Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 
1980. С. 81.
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личности, общества и государства от информационных угроз. При этом 
предметом преступлений в сфере компьютерной информации следует 
признавать следующее: информацию; объекты информатизации; ин-
формационные системы; сайты; сети связи; информационные техноло-
гии; деятельность субъектов, связанную с формированием и обработ-
кой информации1. 

Предполагается, что к рассматриваемым нами преступлениям сто-
ит относить как те составы преступлений, в которых общественные от-
ношения в информационной сфере выступают в качестве основного 
объекта охраны, так и те, в которых указанный круг общественных 
отношений представляет собой дополнительный (факультативный) 
объект. Пример такого состава являет мошенничество, предусмотрен-
ное в ст. 1596 УК РФ.

Вместе с тем при отсутствии указанного дополнительного или фа-
культативного объекта преступного посягательства к анализируемым 
составам следует относить те преступления, в которых использование 
ИТ является способом совершения преступления, поскольку, на наш 
взгляд, само по себе деяние значительно шире, чем просто способ со-
вершения преступления. 

Анализ объективной стороны преступлений рассматриваемой нами 
группы общественных отношений позволяет выделить некоторые об-
щие характерные признаки. Логическое толкование норм, содержа-
щихся в гл. 28 УК РФ, дает возможность говорить о том, что деяния 
выполняются путем активных действий. Об этом свидетельствуют такие 
формулировки, как «создание», «распространение», «использование»,  
указывающие на альтернативный характер деяния. Представляется, что 
«нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи охраняемой компьютерной информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а так-
же правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям» 
может быть совершено также путем бездействия. При этом составы, 
сформулированные в ст.ст. 272, 274 УК РФ, являются материальными,  

1 См.: Попов А. Н. Преступления в сфере компьютерной информации: учеб. 
пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юрид. ин-т (филиал) Университета проку-
ратуры РФ, 2018. С. 22–23. 
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с указанием наступления таких последствий: «уничтожение, блокиро-
вание, модификация либо копирование компьютерной информации». 
Указанные последствия альтернативны. Для наличия состава престу-
пления достаточно хотя бы одного из названных последствий. Соответ-
ственно, в данном случае необходимо установление причинной связи 
между деянием и наступившими общественно опасными последствия-
ми. Абстрактный способ изложения объективной стороны состава пре-
ступления, а также альтернативная диспозиция, на наш взгляд, видятся 
обоснованным шагом законодателя, ввиду многоаспектности рассма-
триваемых нами деяний. 

Общепринято, что способ является факультативным признаком объ-
ективной стороны. В этой связи преступления, объединенные гл. 28 УК РФ, 
содержат все необходимые признаки в основной характеристике де-
яния, как обязательного признака объективной стороны. Способ со-
вершения преступления «только тогда способ, когда он сливается  
с деянием (действием или бездействием)»1. Связь способа соверше-
ния преступления с основным деянием отражается в уголовном зако-
не с помощью слов «посредством», «путем», «с использованием»,  
«с применением» и т. п. При описании способа совершения преступле-
ния с использованием информационных технологий, применяются 
формулировки:

 � с использованием средств массовой информации (СМИ) либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интер-
нет»;

 � в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произ-
ведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»);

 � распространение через СМИ, в т. ч. электронные, информационно-
телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). 
На наш взгляд, способ должен пониматься шире, не отождест-

вляться с деянием. Деяние может совершаться определенным спосо-
бом, однако при этом способ не всегда является признаком объектив-
ной стороны состава преступления и может полностью не отражаться  

1 Кудрявцев В. Н. Способ совершения преступления и его уголовно-право-
вое значение // Советское государство и право. 1957. № 8. С. 67–68.
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в законодательной конструкции состава. Как способ не охватывает со-
бой преступного поведения индивида в целом, так и основное деяние 
не включает в себя целиком способ совершения преступления. И спо-
соб, и основное деяние как части входят в целое — в преступное пове-
дение1. 

В связи с этим мы согласны с определением, данным Г. Г. Зуйковым, 
предлагающим понимать под способом систему объективно и субъек-
тивно детерминированных, причинно и функционально связанных 
действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию престу-
пления, сопряженных с использованием условий места и времени, ору-
дий и средств [курсив наш. — Авт.], соответствующих объему преступ-
ного замысла и достижению цели2. 

Неразрывность использования при таком способе совершения пре-
ступления орудий и средств совершения преступления очевидна. Мы 
согласны с мнением С. А. Яшкова. Он считает, что средство совершения 
преступлений выступает не только в форме вещей материального мира, 
но еще и в форме приемов, методов и способов совершения преступ-
ного посягательства. Орудием преступления при этом выступают непо-
средственно предметы материального мира3.

В связи с этим мы полагаем, что способ в рассматриваемых нами 
преступлениях может быть отражен в диспозиции статьи и являться 
обязательным признаком (влияет на наличие или отсутствие состава), 
может являться квалифицирующим признаком, а также может и дол-
жен быть учтен при индивидуализации наказания. 

Таким образом, нам представляется, что информационные про-
граммы, методики (информация, коды), при помощи которых было со-
вершено преступление, оказываются средствами совершения преступле-
ния, а оборудование и устройства (материальные объекты) необходимо 

1 Кругликов Л. Л. Использование способа совершения преступления в каче-
стве дифференцирующего средства в нормах главы 21 УК РФ // Вестник инсти-
тута: преступление, наказание, исправление. 2008. № 4. С. 17.

2 Зуйков Г. Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления // 
Оптимизация расследования преступлений. Иркутск, 1982. С. 56–64.

3 Яшков С. А. Информация как предмет преступления: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 19–22.
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считать орудиями. Все это, в совокупности, выражается через способ 
совершения преступления.

Помимо этого, ИТ могут использоваться не только для облегчения 
совершения преступления, но и для сокрытия совершенного престу-
пления. В юридической литературе указывается несколько способов 
сокрытия следов. В данном параграфе мы не будем раскрывать их сущ-
ность, укажем лишь, что принято считать в качестве таковых. Речь идет 
о создании с использованием информационных технологий вещей ма-
териального мира с измененными данными, уничтожение «виртуаль-
ных» следов деятельности лица, либо реальное уничтожение матери-
альных объектов — носителей информации. 

Характеристика субъективных признаков рассматриваемых соста-
вов преступления позволяет выделить некоторые особенности. В част-
ности, законодатель вместе с общими признаками субъекта указывает 
на возможность использования лицом служебного положения (напри-
мер, ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Под использованием служебного положения, предусмотренного  
в диспозиции ч. 3 ст. 272 УК РФ, понимается использование возможно-
сти доступа к компьютерной информации, возникшей в результате вы-
полняемой работы (по трудовому, гражданско-правовому договору) 
или влияния по службе на лиц, имеющих такой доступ (в данном слу-
чае субъектом преступления не обязательно выступает должностное 
лицо), т. е. тех, кто на законных основаниях пользуется компьютерной 
информацией и средствами ее обращения (программисты, сотрудни-
ки, вводящие информацию в память компьютера, другие пользователи, 
а также администраторы баз данных (БД), инженеры, ремонтники, спе-
циалисты по эксплуатации электронно-вычислительной техники и пр.)1. 
Относительно субъективной стороны, специальных признаков, влияю-
щих на квалификацию, для данных составов законодатель не выделяет; 
в основном деяния совершаются с умышленной формой вины.

Для единообразия понятийного аппарата мы предлагаем употре-
блять термин «преступления, совершаемые с использованием инфор-

1 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора 
за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютер-
ной информации [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70542118 (дата обращения: 15.05.2020).
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мационных технологий», включающий в себя помимо преступлений, 
рассматриваемых в гл. 28 УК РФ, еще и «некомпьютерные» статьи уго-
ловного закона, которые фактически совершаются с помощью ИТ. 

В связи с этим предлагаем следующее определение, «преступления, 
совершаемые с использованием информационных технологий, — это 
общественно опасные, противоправные деяния, причиняющие вред 
общественным отношениям в сфере безопасности информационных 
технологий (компьютерной информации) или создающие угрозу причи-
нения такого вреда, а также иные запрещенные уголовным законом де-
яния, совершенные с помощью информационных технологий». 

Особенно отмечаем, что таковым нельзя признавать деяние, на-
пример, когда совершается хищение компьютера с целью дальнейшей 
продажи, поскольку компьютерная технология, вложенная в устрой-
ство, является только предметом посягательства. Для отнесения престу-
пления к данной группе оно должно отвечать признаку направленно-
сти, для которого требуется наличие совокупности средства и способа. 
Представляется, что у лица имеется любой вид ИТ (реальный предмет 
материального мира), используемый (его технические возможности)  
в реализации преступной деятельности. 

Нам представляется, что понятие «преступления, совершаемые  
с использованием информационных технологий» достаточно полно  
и точно отражает все указанные нами понятия, характеризующие дан-
ную группу преступлений. Подразумевается, что понятие, употребляе-
мое нами, в самом широком смысле отражает использование в пре-
ступной деятельности неограниченных информационных средств, 
способов и технологий. Информационные технологии постоянно раз-
виваются. В связи с этим преступность, связанная с ИТ, приобретает раз-
личные, порой, изощренные формы, связанные с посягательством на 
разнообразные виды общественных отношений, ответственность за 
которые предусмотрена разными разделами и главами уголовного за-
кона. Поэтому есть необходимость в применении одного обобщающе-
го понятия для обозначения совокупности данного вида преступлений, 
которым является понятие «преступления в сфере информационных 
технологий». Выбранная нами терминология основана еще и на том, 
что имеет нормативное отражение и позволяет избегать двусмыслен-
ного толкования. 
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Обобщая результаты проведенного анализа относительно различ-
ных позиций, можем сделать выводы:
1. Трактовка понятий данной группы преступных посягательств варьи-

руется в работах ученых от признания таковыми только преступле-
ний, содержащихся в гл. 28 УК РФ, до любых преступлений, совер-
шенных с использованием любых технических устройств. Большая 
часть авторов указывает на двойственную природу рассматриваемых 
преступлений. 
Выделяются основные группы: 

 � это преступления, ответственность за которые предусмотрена нор-
мами гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информа-
ции»; 

 � любые другие преступления, в которых дополнительным объектом 
преступного посягательства выступает безопасность в информаци-
онной сфере;

 � деяния, в которых использование ИТ выступает способом соверше-
ния преступлений, где основным объектом посягательства выступа-
ют иные общественные отношения. 
Данные группы преступных деяний либо совершаются с помощью 

информационных технологий (с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, в т. ч. сети «Интернет»), либо посяга-
тельство ставит под угрозу указанные общественные отношения. В слу-
чае если лицо при совершении деяния применяет цифровые технологии, 
в совокупности они выражают способ совершения преступления.
2. Без особых дискуссий большая часть ученых-юристов отмечают та-

кие характерные признаки: 
 � трансграничность;
 � использование специальных технологий и технических средств;
 � латентный характер преступности; 
 � отсутствие физического контакта с потерпевшими.

3. Ввиду активного развития процессов информатизации общества, 
считаем, что, так как совершение преступлений с использованием 
ИТ становится все более распространенным, облегчает виновному 
достижение преступной цели, представляется необходимым вклю-
чение в качестве квалифицирующего признака совершение престу-
пления «с использованием электронных или информационно-теле-
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коммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"» во все статьи 
УК РФ. Речь идет только о тех составах преступления, где такой способ 
является физически возможным.

§ 3. Классификация киберпреступлений  
по российскому уголовному законодательству

Исследование преступлений, совершаемых с использова-
нием информационных технологий, невозможно без ком-
плексного подхода. Для этого необходимы достаточный 
объем информации и понятийный аппарат, а также раз-
личные инструменты систематизации данных. Одним из 
используемых в уголовном праве методов является клас-
сификация преступлений. 

В юридической литературе отмечается, что таких классификаций  
в уголовном законодательстве несколько: 
1. По характеру и степени общественной опасности (ст. 15 УК РФ).
2. По элементам состава преступления (по объекту, объективной сто-

роне, субъекту и субъективной стороне).
3. По степени опасности внутри однородного состава. 

Такие классификации также могут быть естественными и искус-
ственными, отражающими социальное содержание различных по ос-
нованиям деления преступлений и помогающим в оценке конкретно 
совершенных деяний. Главное условие — правильный выбор критерия 
классификации1.

Классификация любых преступлений необходима в целях: состав-
ления общего представления об изучаемой группе явлений; характе-
ристики отдельных объектов из выбранного круга явлений; оценки сте-
пени соотнесенности отдельных видов и рядов явлений и на этом 
основании выделение определенных закономерностей такой соотно-
симости; прогнозирования возможности развития явлений в том или 
ином направлении2.

1 См.: Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву 
России. М.: Юрид. изд-во МВД РФ, 2000. С. 5–16.

2 Чуманов Е. В. Гносеологическая функция классификации в российском 
праве // Науч. тр. филиала МГЮА в г. Кирове. № 10. Киров, 2005. С. 163.
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Помимо этого, классификация состоит в том, что она способствует 
правильной уголовно-правовой оценке рассматриваемых преступле-
ний, т. е. облегчает процесс их квалификации1.

Преступления, совершаемые с использованием ИТ, достаточно 
сложно обособить в рамках определенных групп. Быстрое внедрение 
цифровых устройств во все сферы жизни общества приводит к тому, 
что подобным способом можно совершить практически любое пре-
ступление.

В международной практике имеется отражение типов киберпре-
ступности. Так, в проекте доклада Управления ООН по борьбе с нарко-
преступностью к киберпреступлениям относят:
1. Компьютерное мошенничество или подлог.
2. Компьютерные преступления, связанные с использованием персо-

нальных данных.
3. Распространение или контроль распространения спама.
4. Компьютерные преступления, касающиеся авторских прав или то-

варных знаков.
5. Деяния, предполагающие использование компьютера в целях при-

чинения личного вреда.
6. Деяния, предполагающие использование компьютера в целях за-

влечения детей и груминга2.
В юридической литературе встречаются различные позиции. Осно-

вываясь на Конвенции Совета Европы о киберпреступности 2001 г., вы-
деляют несколько групп преступлений:
1. «Собственно компьютерные» преступления, включающие в себя 

незаконный доступ, перехват, вмешательство в данные, в систему. 
2. Преступления, в которых компьютер является орудием: электрон-

ные хищения и мошенничества. 

1 Безверхов А. Г. Имущественные преступления: моногр. Самара: Изд-во 
Самарского ун-та, 2002. С. 188. 

2 Всестороннее исследование проблемы киберпреступности и ответных 
мер со стороны государств-членов, международного сообщества и частного 
сектора [Электронный ресурс] // Документ ООН. UNODC. Comprehensive Study 
on Cybercrime. Feb. 2013. P. XVII. URL: http://www.unodc.org/UNODC/CCPCJ/
EG.4/2013/2  (дата обращения: 20.05.2020).
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3. Преступления, при совершении которых компьютер является ин-
теллектуальным средством: размещение на сайтах детской порно-
графии; информации, разжигающей национальную, расовую, рели-
гиозную вражду1.
И. М. Рассолов делит рассматриваемые нами деяния на «престу-

пления в сфере компьютерной информации» и «кибернетические 
преступления»2. Преступления в сфере компьютерной информации 
требуют правового закрепления в УК РФ, а кибернетические — попада-
ют под квалификацию иных статей уголовного кодекса, но совершаются 
с данным квалифицирующим признаком.

Помимо этого, встречаются иные варианты классификации. Некото-
рые авторы предлагают выделять «преступления, совершенные с ис-
пользованием сети» и «преступления, зависящие от сети». К престу-
плениям, совершенным с использованием сети, относят деяния, 
которые уже являются незаконными и могли бы быть совершены без 
использования компьютерной сети, однако совершаются в ней; в свою 
очередь, преступления, зависящие от сети, обязаны своим существова-
нием только появлению Интернета3. 

Закрепленная в УК РФ система позволяет условно разделить деяния 
на две группы: 
1. Преступления, которые непосредственно являются «компьютер-

ными»:
 � ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации»;
 � ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ»;
 � ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей»;

1 Тропина Т. Л. Киберпреступность и кибертерроризм: поговорим о поня-
тийном аппарате // Информационные технологии и безопасность: сб. науч. тр. 
междунар. конф. Вып. 3. Киев: Национальная академия наук Украины, 2003.  
С. 176–177.

2 См: Рассолов И. М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М.: Нор-
ма, 2009. С. 133–135.

3 Шиндер Д. Л. Киберпреступность: перед лицом проблемы [Электронный 
ресурс] // Центр исследования компьютерной преступности. URL: http://www.
crime-research.ru/library/cybercrimes3.html (дата обращения: 20.05.2020).
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 � ст. 2741 «Неправомерное воздействие на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Федерации».

2. Преступления, при совершении которых ИТ существенно облегчают 
противоправную деятельность, выступая способом совершения 
преступления.
Этот вариант классификации представляется самым очевидным  

и простым в своем делении преступлений рассматриваемой нами груп-
пы на виды. 

В предыдущих параграфах мы уже косвенно упоминали о второй 
классификации, которую возможно выделить при анализе преступле-
ний, совершаемых с использованием информационных технологий. 
Речь идет о классификации по объекту преступного посягательства:

 � преступления, в которых общественные отношения в информаци-
онной сфере, обеспечивающие состояние защищенности личности, 
общества и государства от информационных угроз выступают в ка-
честве основного объекта преступления. К таковым относятся все 
составы, указанные в гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компью-
терной информации»;

 � преступления, в которых общественные отношения в информаци-
онной сфере, обеспечивающие состояние защищенности личности, 
общества и государства от информационных угроз выступают в ка-
честве дополнительного или факультативного объекта преступле-
ния. К таковым можно отнести следующие составы преступления: 
ст. 1593 УК РФ (мошенничество с использованием электронных 
средств платежа), ст. 1596 УК РФ (мошенничество в сфере компью-
терной информации), ст. 1853 УК РФ (манипулирование рынком). 
При вопросе квалификации деяний по совокупности преступлений, 

несмотря на указание в качестве дополнительного или факультативно-
го объекта общественных отношений в информационной сфере, мы 
поддерживаем мнение ученых о том, что в таком случае необходима 
дополнительная квалификация по составам, указанным в гл. 28 УК РФ1. 

Преступления, совершенные с использованием ИТ, посягают на раз-
личные общественные отношения. Уголовный закон ставит под охрану 

1 См., например: Шеслер А. В. Мошенничество: проблемы реализации за-
конодательных новелл // Уголовное право. 2013. № 2. С. 67–71.
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только те общественные отношения, которые могут быть нормативно 
урегулированы, а также являются наиболее значимыми. 

В свою очередь, уголовный закон говорит об объектах уголовно-
правовой охраны, закрепленных в ст. 2 УК РФ и объектах преступле-
ний, содержащихся в конкретных составах. При этом стоит сказать, что 
ст. 2 УК РФ указывает неполный перечень таких объектов, а в Особен-
ной части УК РФ предусмотрена охрана и иных объектов, например, 
порядок управления, интересы правосудия и т. д.

Используя систему уголовного закона, можно поделить и классифи-
цировать киберпреступления по тем группам общественных отноше-
ний, на которые совершается посягательство. Таким образом, можно 
говорить о следующих видах: киберпреступления против жизни и здо-
ровья; киберпреступления против свободы, чести и достоинства лич-
ности; киберпреступления против половой свободы и половой непри-
косновенности личности и т. д. 

Однако такая классификация требует дополнительного пояснения, 
так как не все группы общественных отношений, хоть и объединенные 
единым видовым объектом, могут быть совершены посредством ин-
формационных технологий, ввиду специфики конструкции объектив-
ной стороны.

Например, использование ИТ имеет место при посягательстве на 
жизнь в таких составах, как доведение до самоубийства, склонение  
к самоубийству, организация деятельности, направленной на побуж-
дение к совершению самоубийства. Говорить о совершении убий-
ства путем использования информационных технологий достаточно 
сложно ввиду специфичности такого способа. Речь не идет о ситуа-
ции, когда лицо применяет, например, компьютер (его физические 
свойства), нанося им удары по голове потерпевшего. Так, по мне-
нию С. В. Бородина, когда «лицо ставит себе цель довести другое 
лицо до самоубийства, создает для этого все необходимые условия, со-
деянное следует квалифицировать как убийство, которое будет характе-
ризоваться особым способом его совершения»1. Моделируя ситуацию, 
мы можем себе представить следующее: некое лицо совершает похи-
щение близких для потерпевшего лица, используя информационно-

1 Бородин С. В. Преступления против жизни. М.: Юристъ, 2001. С. 37. 
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телекоммуникационные сети, выходит на связь с потерпевшим в ре-
жиме «онлайн»,  угрожая лишением жизни в отношении близкого 
для потерпевшего лица, ставит ему условие, при котором требует от 
потерпевшего лишить себя жизни, в результате чего достигает данной 
цели. На наш взгляд, в таком случае деяние необходимо квалифици-
ровать по ст. 105 УК РФ. В этой связи можно говорить и о причинении 
смерти по неосторожности и о причинении тяжкого вреда здоровью 
(например, по признаку наступления психического расстройства). От-
носительно ст. 109 УК РФ, лицо может посредством ИТ направить по-
терпевшему, имеющему заболевание сердца, информацию «шокиру-
ющего характера», что может повлечь наступление смерти (с учетом 
обладания злоумышленника достоверным знанием о наличии забо-
левания возможно изменение квалификации). При причинении тяж-
кого вреда по неосторожности, по признаку наступления психическо-
го расстройства, на наш взгляд, может быть использован подобный 
способ совершения преступления. 

В связи с этим в данной монографии мы выделяем следующую 
классификацию:
1. Преступления против личности, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. 
2. Преступления в сфере экономики, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. 
3. Преступления против общественной безопасности, совершаемые  

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 
4. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности, совершаемые с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей. 

5. Преступления против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей.
Вместе с тем, например, совершение убийства в состоянии аффек-

та, как нам представляется, с использованием цифрового пространства 
невозможно ввиду особенностей конструкции деяния. В этой связи 
предлагаем следующую классификацию: 
1. Преступления, которые могут быть совершены с использованием 

ИТ (вне зависимости от специального упоминания в диспозиции).
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2. Преступления, которые могут быть совершены с использованием 
ИТ (с отражением в диспозиции).

3. Преступления, которые по своим объективным признакам не могут 
содержать подобный способ совершения деяния.
Следующее основание, которое можно использовать при классифи-

кации преступлений, — выделение их в группы по характеру и степе-
ни общественной опасности. В теории уголовного права выделяют 
основной состав, состав со смягчающими обстоятельствами, состав с 
отягчающими обстоятельствами. Традиционно составы с отягчающи-
ми обстоятельствами содержатся во 2, 3, 4 и т. д. частях состава пре-
ступления. В связи с этим возможно выделить:
1. Основные составы преступления, где использование ИТ выступает 

обязательным признаком состава преступления:
 � ст. 1593 «Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа»;
 � ст. 1596 «Мошенничество в сфере компьютерной информации»;
 � ст. 1712 «Незаконные организация и проведение азартных игр» (ч. 1);
 � ст. 1853 «Манипулирование рынком» (ч. 1);
 � ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей»;
 � ст. 2381 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских из-
делий и оборот фальсифицированных биологически активных до-
бавок» (ч. 11);

 � ст. 2581 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами Российской Федерации» 
(ч. 11);

 � ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства» (ч. 1);

 � гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации».
2. Квалифицированные составы преступлений, где использование ИТ 

выступает отягчающим обстоятельством:
 � ст. 110 «Доведение до самоубийства» (п. «д» ч. 2);
 � ст. 1101 «Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства» (п. «д» ч. 3);
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 � ст. 1102 «Организация деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства» (ч. 2);

 � ст. 1512 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетне-
го» (п. «в» ч. 2);

 � ст. 2052 «Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма» (ч. 2);

 � ст. 2281 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества» 
(п. «б» ч. 2);

 � ст. 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических ма-
териалов или предметов» (п. «б» ч. 3);

 � ст. 2421 «Изготовление и оборот материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних»  (п. «г» ч. 2);

 � ст. 2422 «Использование несовершеннолетнего в целях изготовле-
ния порнографических материалов или предметов»  (п. «г» ч. 2);

 � ст. 245 «Жестокое обращение с животными»  (п. «г» ч. 2);
 � ст. 2581 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких живот-

ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами Российской Федерации»  
(п. «б» ч. 2);

 � ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности»  (ч. 2);

 � ст. 2801 «Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации»  (ч. 2);

 � ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства»  (ч. 2). 
Также ввиду рассмотрения указанного основания классификации 

стоит выделить группу «нейтральных» к данному признаку деяний, ко-
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торые могут быть совершены названным способом без специального 
указания в уголовном законе. При этом использование ИТ никак не уч-
тено законодателем. 

Основной вывод, который необходимо сделать относительно рас-
сматриваемых деяний:
1. Киберпреступления можно классифицировать:

 � основываясь на системе УК РФ: преступления, которые непосред-
ственно являются «компьютерными»; преступления, при соверше-
нии которых информационные технологии существенно облегчают 
противоправную деятельность, выступая способом совершения 
преступления;

 � по объекту преступного посягательства: преступления, в которых 
общественные отношения в информационной сфере, обеспечива-
ющие состояние защищенности личности, общества и государства 
от информационных угроз выступают в качестве основного объекта 
преступления; преступления, в которых общественные отношения 
в информационной сфере выступают в качестве дополнительного 
или факультативного объекта преступления;

 � по способу совершения деяния: преступления, которые могут быть 
совершены с использованием ИТ (вне зависимости от специально-
го упоминания в диспозиции); преступления, которые могут быть 
совершены с использованием ИТ (с отражением в диспозиции); 
преступления, которые по своим объективным признакам не могут 
содержать подобный способ совершения деяния;

 � по характеру и степени общественной опасности (по степени опас-
ности внутри однородного состава): основные составы преступле-
ния, где использование ИТ выступает обязательным признаком со-
става преступления; квалифицированные составы преступлений, 
где использование информационных технологий выступает отягча-
ющим обстоятельством; «нейтральные» к данному признаку пре-
ступления; 

 � по группам общественных отношений:
1) преступления против личности, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей; 
2) преступления в сфере экономики, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей; 
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3) преступления против общественной безопасности, совершаемые  
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 

4) преступления против здоровья населения и общественной нрав-
ственности, совершаемые с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей; 

5) преступления против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей.

2.  В результате рассмотрения различных оснований классификации, 
хотим отметить, что многие деяния могут быть совершены путем 
использования ИТ, но тем не менее указанный способ может никак 
не отражаться в диспозиции статьи. При этом в некоторых составах 
законодатель заранее учел такую возможность, включив использо-
вание информационных технологий в качестве отягчающего обсто-
ятельства. Нам представляется, что имеется необходимость вклю-
чить в ст. 63 УК РФ дополнительное основание: использование 
средств массовой информации, информационных технологий, элек-
тронных либо информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. 
сети «Интернет», что позволит учитывать данное обстоятельство 
при назначении наказания. 

§ 4. Зарубежный опыт  
противодействия киберпреступлениям

В условиях быстрого развития информационных техноло-
гий каждое государство стремится урегулировать обще-
ственные отношения в рассматриваемой области. В иссле-
довании мы уже делали акцент на том, что особенность 
рассматриваемых нами преступлений заключается в их 
трансграничном характере. В связи с этим актуальным яв-
ляется вопрос рассмотрения зарубежного опыта противо-
действия киберпреступности. Во многом благодаря меж-
дународному сотрудничеству устанавливаются единые 
основы юрисдикции государств и противодействия кибер-
преступности. Рассмотрение зарубежного опыта поможет 
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выявить общие тенденции развития противодействия в ми-
ровом масштабе. 

Как указано в законодательных актах ООН, «существует две катего-
рии киберпреступлений:
1) киберпреступление в узком смысле: любое противоправное деяние, 

осуществляемое посредством электронных операций, целью которо-
го является преодоление защиты компьютерных систем и обраба-
тываемых ими данных;

2) киберпреступление в широком смысле: любое противоправное де-
яние, совершаемое посредством или в связи с компьютерной систе-
мой или сетью, включая такие преступления, как незаконное хране-
ние, предложение или распространение информации посредством 
компьютерной системы или сети»1. 
Так или иначе государства стремятся отразить в национальном за-

конодательстве схожие преступления. Считается, что первыми норма-
тивными актами Совета Европы, которые были посвящены вопросам 
регулирования киберпреступности, были Рекомендация № R 89 (9) Ко-
митета Министров стран-членов Совета Европы «О преступлениях, свя-
занных с компьютерами»2, а также Отчет Европейского комитета по про-
блемам преступности о преступлениях, связанных с компьютерами3.

1 См.: Преступления, связанные с использованием компьютерной сети: 
справ. документ для семинара-практикума по использованию компьютерной 
сети [Электронный ресурс] // Десятый конгресс ООН. А/CONF.187/10. С. 6. URL: 
http.//digitallibrary.un.org/А_CONF.187_15-RU.pdf (дата обращения: 20.05.2020).

2 О преступлениях, связанных с компьютерами: Рекомендация Совета Евро-
пы № 89 (9) от 13.09.1989 [Электронный ресурс] // Council of Europe. URL:  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%2889%299&Language=lanEnglish&Ver=
original&Site=C%20M&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55& 
BackColorLogged=FFAC75 (дата обращения: 20.05.2020).

3 Final report of the European Committee on Crime problems [Electronic 
resource] // Council of Europe. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esr
c=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.
org%2Fjuridico%2Fenglish%2F89-9%26final%2520Report.pdf&ei=geHUUtL1B_ 
HV4QSM2YGIDA&usg=AFQjCNG1j8lttGcwIGrnzpNvbwaXh4OVpA&sig2=aRVF0r3Ah_ 
BxCyaZQ-f5og&bvm=bv.59378465,d.bGE& cad=rja (date accessed: 20.05.2020).
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Рассматривая указанные нормативные акты, стоит отметить, что От-
чет разделяет преступления, содержит два перечня преступлений: ми-
нимально необходимые к включению в национальное законодатель-
ство и дополнительные преступления.

В первую группу входят: 
 � компьютерное мошенничество;
 � компьютерный подлог;
 � компьютерный саботаж;
 � несанкционированный доступ;
 � несанкционированный перехват;
 � несанкционированное воспроизведение компьютерной програм-

мы, охраняемой авторским правом; 
 � несанкционированное воспроизведение микросхемы.

Дополнительный перечень устанавливает следующие деяния: 
 � неправомерное изменение данных или программ в компьютере;
 � компьютерный шпионаж; 
 � несанкционированное использование компьютера;
 � несанкционированное использование компьютерной программы, 

охраняемой законодательством. 
Следующим значимым документом является Конвенция Совета 

Европы о преступности в сфере компьютерной информации1. Указан-
ный акт содержит составы по четырем основным группам, в соответ-
ствии с объектом посягательства:

 � преступления против конфиденциальности, целостности и доступ-
ности компьютерных данных и систем;

 � преступления при использовании компьютерных средств;
 � преступления, связанные с содержанием данных;
 � преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав.

Анализ данного акта позволяет сделать вывод о том, что Конвенция 
содержит только общие положения регламентации ответственности за 
преступления с использованием ИТ. В свою очередь, Российская Феде-
рация отказалась от подписания данного документа. Подобный отказ 

1 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (EST  
№ 185) от 23.11.2001 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?rеq=doc&bage=INT&n=13526#06895872846047113 (дата 
обращения: 20.05.2020).
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связан с содержанием пункта о том, что «сторона может без согласия 
другой стороны получать через компьютерную систему на своей терри-
тории доступ к хранящимся на территории другой стороны компьютер-
ным данным или получить их». Указанное положение, как представля-
ется, позволяет предоставлять полномочия, которые могут нанести 
ущерб суверенитету государства. 

При этом Россия ратифицировала Соглашение о сотрудничестве го-
сударств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере ком-
пьютерной информации1. Соглашение это также было подписано ря-
дом государств: Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республи-
кой, Республикой Молдова, Республикой Таджикистан, Республикой 
Узбекистан и Украиной. 

В ст. 3 данного документа содержится перечень деяний, которые 
должны быть криминализированы странами: 

а) осуществление неправомерного доступа к охраняемой законом ком-
пьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокиро-
вание, модификацию либо копирование информации, нарушение работы 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ), системы ЭВМ или их сети; 

б) создание, использование и распространение вредоносных про-
грамм; 

в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 
лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее 
уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом 
информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред или 
тяжкие последствия; 

г) незаконное использование программ для ЭВМ и БД, являющихся 
объектами авторского права, а равно присвоение авторства, если это 
деяние причинило существенный ущерб.

Рассматривая законодательство стран-участников, стоит отметить, 
что наименование представленных преступлений имеет различные за-
конодательные формулировки. 

1 Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с пре-
ступлениями в сфере компьютерной информации от 01.06.2001 [Электронный 
ресурс] // Исполнительный комитет СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/page.
php?id=866 (дата обращения: 20.05.2020).
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Так, Уголовный кодекс Украины содержит раздел 16 «Преступления 
в сфере использования электронно-вычислительных машин (компью-
теров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи»1. 

УК Азербайджанской Республики содержит главу 30 «Киберпреступ-
ления»2. 

В Республике Армения рассматриваемые преступления содержат-
ся в главе 24 «Преступление против безопасности компьютерной 
информации»3. 

УК Республики Беларусь именует указанную группу «Преступления 
против информационной безопасности»4. 

Уголовный закон Казахстана содержит главу 7 «Уголовные право-
нарушения в сфере информатизации и связи»5. 

Кыргызская Республика объединила рассматриваемые деяния в 
главу 42 Уголовного кодекса — «Преступления против информацион-
ной безопасности»6. 

УК Республики Молдова именует деяния «Информационные пре-
ступления и преступления в области электросвязи»7. 

1 Уголовный кодекс Украины [Электронный ресурс] // Офіційний портал 
Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата  
обращения: 15.05.2020).

2 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [Электронный ресурс]. 
URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=3225;-20 (дата 
 обращения: 15.05.2020).

3 Уголовный кодекс Армении [Электронный ресурс]. URL: http://www.
parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#24 (дата обраще-
ния: 15.05.2020).

4 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: 
https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm (дата обращения: 15.05.2020).

5 Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc (дата обращения: 15.05.2020).

6 Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 (дата обращения: 15.05.2020).

7 Уголовный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс]. URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30394923#pos=3327;-50 (дата обраще-
ния: 15.05.2020).



49Глава 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых...

В Уголовном кодексе Таджикистана преступления указанной груп-
пы отражены в главе 28 «Преступления против информационной безо-
пасности»1. 

Уголовный закон в Узбекистане содержит главу «Преступления  
в сфере информационных технологий»2. 

Отметим, что составы преступлений, закрепленные в уголовных за-
конах стран-участников, на наш взгляд, полностью соответствуют ука-
занным требованиям, отражая специфику использования информаци-
онных технологий не только в специальных нормах, но и в иных составах 
преступлений. 

В отличие от указанных нами государств (в т. ч. Российской Феде-
рации) некоторые страны, ввиду высокого уровня развития ИТ (США, 
Япония, страны Евросоюза) начали разработку правовых мер борьбы 
с компьютерными преступлениями значительно раньше других3. 

Передовиком в данной области по праву считаются США4. Исследо-
ватели отмечают, что в законодательстве США закреплены следующие 
деяния: 

 � компьютерный шпионаж; 
 � несанкционированный доступ к информации, находящейся в ис-

пользуемом правительством компьютере; 
 � повреждение или нарушение правительственного компьютера; 
 � мошенничество с использованием компьютера; 
 � мошенничество при торговле компьютерными паролями;
 � угрозы, вымогательство, шантаж с помощью компьютера; 

1 Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: 
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=3060;-46 (дата 
обращения: 15.05.2020).

2 Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. URL: 
https://lex.uz/docs/111457#1300387 (дата обращения: 15.05.2020).

3 См.: Степанов-Егиянц В. Г. Преступления в сфере безопасности обраще-
ния компьютерной информации: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005. С. 4.

4 Широков В. А., Беспалова Е. В. Киберпреступность: история уголовно-пра-
вового противодействия // Информационное право. 2006. № 4. С. 18–19.
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 � торговля похищенными или поддельными устройствами доступа, 
которые могут быть использованы для получения денег, товаров 
или услуг; 

 � умышленное повреждение оборудования, линий и систем связи; 
 � перехват и разглашение сообщений, передаваемых по телеграфу, 

устно или электронным способом; 
 � нарушение конфиденциальности электронной почты и голосовых 

сообщений; 
 � умышленное получение или изменение сообщений, сохраненных  

в памяти компьютера, а также создание препятствий для законного 
доступа к таким сообщениям1.
Несмотря на столь детальное урегулирование деяний, отмечается, 

что государство испытывает затруднения (как и иные государства)  
в случае, когда посягательство осуществляется за пределами страны2.

Отметим, что признаки деяний в странах различных правовых си-
стем (романо-германской и англо-саксонской) несколько отличаются по 
содержащимся в них формулировкам. Особенностью прецедентного 
права является признание признаков состава в зависимости от конкрет-
ного реального случая, что приводит к наличию абстрактных формули-
ровок и возможности широкого толкования признаков деяния. Также 
особенностью является полное отсутствие в национальном законода-
тельстве конкретных составов преступления. Так, в отличие от США,  
в Великобритании ответственность за совершение преступлений дан-
ной группы устанавливают различные нормативные акты: Закон о не-
правомерном использовании компьютера, Закон об электронном со-
общении, а также Закон о защите персональных данных и др.3 Анализ 
названных нормативных актов демонстрирует, что компьютерная ин-

1 Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям. М.: Юр-
литинформ, 2002. С. 83–84.

2 Nicholson K. International computer crime: a global village under siege // 
New England International & Comparative Law Annual. № 2. 1997. — New England 
School of Law, Boston, Massachusetts [Electronic resource]. URL: http: // www.nesl.
edu/annual/vol2/computer.html (date accessed: 15.05.2020).

3 Jahankhani H., Al-Nemrat A., Hosseinian-Far A. Cybercrime classification 
and characteristics // Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook. 
Waltham, 2015. 393 р.
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формация в одних случаях выступает объектом преступления, ряд слу-
чаев учитывает ИТ в качестве предмета или способа.

Российская Федерация и страны-участники рассматриваемого нами 
Соглашения стремятся к закреплению в нормах уголовного закона чет-
ких и недвусмысленных формулировок. Вместе с тем все без исключе-
ния государства при формулировании конструкций норм стремятся к 
определенной унификации в выделении общих признаков, что позво-
ляет говорить об ответственности за схожие деяния. Это подтверждает 
факт употребления в нормах единообразных формулировок: так, на-
пример, ответственность за «компьютерный саботаж» содержится в 
Уголовных кодексах Республики Беларусь, Республики Армения, Кыр-
гызской Республики. 

Однако не все страны романо-германской группы выделяют соб-
ственно киберпреступления. Так, в Уголовном кодексе ФРГ не содер-
жится специальной главы, однако имеются отдельные составы пре-
ступления: «Изменение данных» (§303а), «Компьютерный саботаж» 
(§303b), «Компьютерное мошенничество» (§203а)1. УК Нидерландов 
также не содержит отдельной специальной главы, отражая преступле-
ния, совершенные с помощью ИТ, в различных главах, в зависимости от 
родового объекта преступного посягательства2. 

Помимо закрепления в законодательстве специальных статей, ин-
тересен вопрос об отражении в национальном законе такого квалифи-
цирующего признака, как использование информационных технологий 
для облегчения достижения преступного результата. Анализ норматив-
ных актов зарубежных стран показывает, что наиболее часто отражение 
подобного способа имеется в составах деяний, устанавливающих ответ-
ственность за хищение.

Из упомянутых нами стран-участниц Соглашения подобные нормы 
отражены в УК Республики Беларусь — ст. 212. «Хищение путем ис-
пользования компьютерной техники». Данная норма предусматривает 

1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [Электронный 
ресурс] // Российский правовой портал: Библиотека Пашкова. URL: http://
constitutions.ru/archives/5854/6 (дата обращения: 20.05.2020).

2 Уголовный кодекс Голландии / пер. с англ. И. В. Мироновой. 2-е изд. СПб.: 
Юрид. центр–Пресс, 2001. С. 271–273.
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ответственность за хищение имущества путем изменения информации, 
обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных 
носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем 
введения в компьютерную систему ложной информации. Уголовный 
кодекс Республики Армения содержит ст. 181 «Хищение, совершенное 
с использованием компьютерной техники»: хищение чужого имуще-
ства в значительных размерах, совершенное с использованием ком-
пьютерной техники. 

Помимо этого, специальные нормы отражены в законодательстве 
Германии — «Компьютерное мошенничество» (§203а) — «действия  
с целью получения для себя или третьего лица противоправной имуще-
ственной выгоды, которыми наносится вред имуществу другого лица 
посредством воздействия на результат обработки данных компьютера 
путем составления неправильных программ, использования непра-
вильных или неполных данных, несанкционированного применения 
данных или иного неправомочного воздействия на процесс обработки 
данных». Подобные нормы нашли свое отражение в уголовном законо-
дательстве Японии, Швеции, Польши и других государств. 

На наш взгляд, самостоятельное отражение подобных норм, где ис-
пользование ИТ выступает в качестве способа совершения преступле-
ний, является вполне обоснованным законодательным решением и от-
вечает современным реалиям. 

В результате рассмотрения норм зарубежного законодательства 
можно сделать следующие выводы:

 � Международное сообщество принимает активные меры по противо-
действию киберпреступности, при этом достижение положительного 
результата возможно при наличии единообразного подхода, исполь-
зовании в национальном законодательстве схожих формулировок. 
Вместе с тем все без исключения государства, при формулировании 
конструкций норм, нацелены на определенную унификацию в вы-
делении общих признаков, что позволяет говорить об ответственно-
сти за схожие деяния. Однако на данный момент законодательство 
стран имеет разные по содержанию нормы и способы отражения их 
в уголовном законодательстве. 

 � В странах англо-саксонской правовой системы зачастую использу-
ются абстрактные формулировки. Особенностью также является от-



53Глава 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых...

сутствие в национальном законодательстве конкретных составов 
преступления, а регулирование реализуется путем обращения в 
каждом конкретном случае к разным нормативно-правовым актам. 

 � Страны романо-германской системы чаще отражают во внутрен-
нем законодательстве специальные составы преступления, опре-
деляя их по основному объекту преступного посягательства, одна-
ко имеются исключения. При этом общественные отношения  
в сфере ИТ выступают в качестве дополнительного объекта посяга-
тельства, а специальные нормы не имеют отражения в националь-
ном законе. 

 � Помимо специальных глав, законодательство большинства стран 
содержит отдельные составы преступления, где использование ИТ 
выступает в качестве способа совершения преступлений. 



ГЛАВА 2.  
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
ОБЩЕУГОЛОВНЫХ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Преступления против личности,  
совершаемые с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

Использование ИТ в преступлениях против личности за-
креплено в отдельных составах в качестве квалифицирую-
щего признака (ст.ст. 110, 1101, 1102, 1512 УК РФ) и в каче-
стве конструктивного (ч. 3 ст. 137 УК РФ).

Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в части установления дополни-
тельных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению»1, в частности, допол-
нил ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» ч. 2, в п. «д» которой 
предусмотрен такой квалифицирующий признак, как: «то же деяние, 
совершенное в публичном выступлении, публично демонстрирующем-
ся произведении, средствах массовой информации или информацион-
но-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")». Была 
установлена ответственность за склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению самоубийства (ст. 1101 УК РФ), органи-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению: Федер. за-
кон от 07.06.2017 № 120-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
07.05.2020).
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зацию деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства (ст. 1102 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего  
в совершение действий, представляющих опасность для жизни несо-
вершеннолетнего (ст. 1512 УК РФ), содержащих аналогичный квалифи-
цирующий признак. 

О группах, пропагандирующих суицид в социальной сети «ВКонтак-
те» («ВК»), заговорили еще в 2012 г. в связи с самоубийствами детей  
и подростков, на страницах которых после их гибели обнаруживали 
суицидальный контент. Спустя четыре года СМИ вновь начали освещать 
проблему существования сообществ, «доводящих до суицидов»1. При 
этом существовавший на тот период времени уголовно-правовой меха-
низм противодействия самоубийствам включал только насильствен-
ный способ воздействия при доведении до самоубийства или покуше-
ния на него: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение 
человеческого достоинства. Соответственно, иные, ненасильственные, 
способы оставались за рамками уголовно-правовой оценки. Дополне-
ния УК РФ были закономерной, хоть и запоздалой реакцией законода-
теля на новые формы психического воздействия на несовершеннолет-
них, появившиеся с развитием ИТ.

Как отмечалось, квалифицирующий признак включает в себя совер-
шение рассматриваемых деяний в публичном выступлении либо пу-
блично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, что требует раскрытия 
данных понятий. Публичное выступление предполагает определенные 
высказывания устного характера в общественном месте, в неограни-
ченном кругу лиц, где они, помимо потенциального потерпевшего, 
доводятся до сведения и других лиц. Публично демонстрирующееся 
произведение может включать в себя аудио-, видеоматериалы, 
транслируемые для широкой аудитории. Средства массовой инфор-
мации — это периодическое печатное издание, сетевое издание, теле-
канал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

1 Бычкова А. М., Раднаева Э. Л. Доведение до самоубийства посредством 
использования интернет-технологий: социально-психологические, криминоло-
гические и уголовно-правовые аспекты // Всероссийский криминологический 
журнал. 2018. Т. 12, № 1. С. 106. 
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кинохроникальная программа, иная форма периодического распро-
странения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием)1. Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»2, информационно-телекоммуникационная сеть — это 
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники. 

Отмечается, что для признания сети информационно-телекоммуни-
кационной необходимо несколько составляющих. Во-первых, средства 
доступа — средства вычислительной техники (компьютеры), причем та-
кое средство должно быть оборудовано сетевой картой (сетевым адап-
тером). Во-вторых, линии связи, составляющие физическую среду пере-
дачи информации. Эта среда, как правило, характеризуется наличием 
носителей, по которым и происходит передача трафика, при этом могут 
быть задействованы как кабельные, так и беспроводные технологии. 
В-третьих, специализированное программное обеспечение (ПО), по-
зволяющее выполнять задачи, поставленные как перед отдельным 
средством вычислительной техники (компьютером), так и перед всей 
информационно-телекоммуникационной сетью3. Информационно-те-
лекоммуникационные сети могут быть локальными, региональными, 
глобальными (самая известная — сеть «Интернет»).

И выступление, и произведение, о которых идет речь в анализируе-
мом квалифицирующем признаке, могут транслироваться посредством 
сети «Интернет», СМИ могут быть размещены онлайн. Публичность бу-
дет проявляться в направленности на неограниченный круг лиц. Сама 

1 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (в ред. 
Федер. закона от 06.06.2019 № 131-ФЗ) // Российская газета. 1992. № 32.

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 08.06.2020 № 90-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 07.05.2020).

3 Летёлкин Н. В. Об определении признаков и понятия «информационно-
телекоммуникационная сеть» в отечественном уголовном законодательстве // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8, № 3 А. С. 218.



57Глава 2. Проблемы квалификации общеуголовных киберпреступлений

категория публичности носит оценочный характер и применительно к 
другим преступлениям, где фигурирует аналогичный квалифицирую-
щий признак и имеются разъяснения ВС РФ, не раскрывается с количе-
ственной точки зрения. Представляется, что для оценки публичности 
необходимо исходить из направленности материала и возможности 
ознакомления с ним неограниченного круга лиц, независимо от числа 
лиц, фактически с ним ознакомившихся. 

Если же, например, посредством сети «Интернет» виновный ведет 
переписку с потенциальной жертвой тет-а-тет, то в таком случае при-
знак публичности отсутствует. В связи с этим отдельными исследовате-
лями отмечается ненужность установления использования информаци-
онно-телекоммуникационных сетей в качестве квалифицирующего 
признака в вышеназванных составах преступлений. Почему использо-
вание сети «Интернет» для личной переписки, в которой сообщается, 
какое средство лучше использовать для самоубийства, наказывается 
строже, чем сообщение тех же сведений посредством городской теле-
фонной связи?1 Однако, на наш взгляд, использование ИТ существенно 
облегчает совершение преступления, обеспечивая относительно бы-
стрый способ поиска потенциальной жертвы, учитывая распростра-
ненность Интернета и определенную зависимость от него у отдельных 
категорий лиц, выкладывающих в сеть не только личные данные, но  
и истории о себе, об окружающих событиях, по которым легко, даже 
не имея психологического образования, увидеть проблемы и неуравно-
вешенность личности. Также облегчается установление «контакта»  
с жертвой, при этом виновный может войти в доверие, используя 
виртуальную легенду о себе (подложный профиль, ненастоящие фото 
и т. п.), оставаясь неизвестным в реальной жизни. Поэтому использова-
ние информационно-телекоммуникационных сетей, справедливо при-
знается законодателем обстоятельством, повышающим степень обще-
ственной опасности содеянного.

Доведение до самоубийства, в т. ч. с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, осуществляется способами, прямо 
названными в уголовном законе: угроза, жестокое обращение, систе-
матическое унижение человеческого достоинства. 

1 Устинова Т. Д. Склонение к самоубийству или содействие самоубийству: 
критический анализ // Lex Russica. 2020. Т. 73, № 3. С. 156.
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Угроза как способ доведения до самоубийства законодателем не 
конкретизирована. Она может носить любой характер. Это психическое 
воздействие, выражающееся в намерении виновного совершить какие-
либо действия (бездействие) в отношении потерпевшего, которые для 
того являются нежелательными: распространить какие-либо сведения, 
чаще всего интимного или порочащего характера, применить насилие, 
уничтожить или повредить имущество, ограничить в свободе, воспре-
пятствовать совершению какого-либо важного поступка, совершить 
противоправное действие, прекратить коммуникацию, исключить из 
«группы» и т. д. Интересы потерпевшего, которым угрожает виновный, 
могут заключаться не только в благополучии его самого, но и в безопас-
ности людей, близких ему, и даже посторонних, но не безразличных 
ему людей1. Использование ИТ заключается в том, что угрозы доводят-
ся до сведения потерпевшего посредством информационно-телеком-
муникационных сетей: в социальных сетях, мессенджерах. Причем это 
может быть как личная переписка, так и комментарии к записям, кото-
рые видит не только потерпевший. 

Жестокое обращение в данном составе связывается с насилием 
как физическим воздействием на потерпевшего: фактическое нанесе-
ние вреда здоровью, ограничение свободы, лишение пищи и иные 
аналогичные деяния2. Отдельные исследователи отмечают, что жесто-
кое обращение в ст. 110 УК РФ выражается в причинении физических  
и нравственных страданий, относя к последним распространение кле-
ветнических сведений, оскорбление3. Правда, те же деяния называются 
при раскрытии иного способа доведения до самоубийства. Представля-
ется, что в таком случае будет стираться грань между жестоким обраще-
нием и, в частности, систематическим унижением человеческого досто-
инства как альтернативным способом доведения до самоубийства. 
Безусловно, безжалостное, грубое поведение виновного, выражающе-

1 Шарапов Р. Д. Уголовно-правовая характеристика психического насилия. 
Тюмень: Тюменский юрид. ин-т МВД РФ, 2005. С. 21.

2 Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов:  
в 2 т. / И. Я. Козаченко, Г. П. Новосёлов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 
2020. Т. 1. С. 56.

3 Сараева Ю. В. Доведение до самоубийства: особенности объективной 
стороны // Юридический вестник Самарского ун-та. 2017. № 2. С. 115.
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еся в физическом воздействии, влечет не только физические страдания, 
но и психические, на что указывается в решениях судебных органов1. Но 
в таких ситуациях психические страдания вызваны непосредственным 
физическим воздействием виновного на потерпевшего либо рассма-
триваются вместе с действиями, унижающими человеческое достоин-
ство потерпевшего. 

При использовании информационно-телекоммуникационных сетей 
физическое насилие исключается. Психическое воздействие в рамках 
доведения до самоубийства охватывается либо угрозами, либо систе-
матическим унижением человеческого достоинства потерпевшего. По-
следнее может выражаться в многократных оскорблениях, порочащих 
высказываниях, травле, клевете, высмеивании физических недостатков  
и т. п. Так, девушка после расставания с парнем стала оставлять коммен-
тарии под его фотографиями, в которых не только унижала его, но и тол-
кала на то, чтобы он покончил жизнь самоубийством, что в результате  
и произошло. Приговор был вынесен в 2012 г. и отмечается, что это было 
первое дело о доведении до самоубийства посредством сети «Интернет»2. 

В ст. 1101 УК РФ ответственность установлена за склонение к само-
убийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным 
способом, который не относится к ст. 110 УК РФ, а также за содействие 
совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения самоубийства либо 
устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 
средства или орудия совершения самоубийства. Нетрудно заметить, 
что действия, составляющие содействие самоубийству, по сути являют-
ся схожими с названными применительно к пособничеству в престу-
плении (ч. 5 ст. 33 УК РФ), за исключением того, что самоубийство само 
по себе не является уголовно наказуемым, если не вызвано влиянием 
извне, со стороны других лиц. 

1 См., например, Апелляционное постановление Верховного Суда Респу-
блики Северная Осетия — Алания от 13.12.2017 по делу № 22-485/2017; При-
говор Сафоновского районного суда от 28.11.2019 № 1-187/2019 [Электронный 
ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обраще-
ния: 07.05.2020).

2 Квалификация преступлений против личности / под ред. А. М. Багмета. 
М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2017. С. 165–166.
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При склонении виновный побуждает потерпевшего к суициду, при 
содействии — оказывает помощь, тем самым укрепляя желание совер-
шить самоубийство. По замыслу законодателя содействие — более об-
щественно опасное деяние, чем склонение. Действительно, при скло-
нении лицо может противостоять негативному влиянию и не прийти  
к мысли и решимости на самоубийство; при содействии же у потерпев-
шего независимо от виновного уже сформировалось желание совер-
шить суицид, однако виновный помогает реализации этого желания 
вместо того, чтобы попытаться предотвратить трагедию.

Акт самоубийства — осознанный шаг. Лицо, его совершающее,  
должно понимать, что подобным образом причиняет себе смерть и же-
лает этого. В юридической науке общепризнано, что доведение до са-
моубийства или склонение к таковому малолетнего ребенка или психи-
чески больного, которые не отдают отчета в своих действиях, не могут 
самостоятельно оценить значение и последствия своих действий, сле-
дует оценивать как убийство путем опосредованного причинения смер-
ти1. Если речь идет о несовершеннолетнем, достигшем 14-летнего воз-
раста (т. е. не являющимся уже малолетним), необходимо устанавливать, 
действительно ли он мог осознавать свои действия и их последствия  
и руководить ими. Если, по заключению экспертов, потерпевший, до-
стигший 14 лет, в силу имеющегося у него психического расстройства, 
возникшего в результате склонения его к самоубийству или доведения 
до самоубийства, не мог понимать смысл совершаемых им действий  
и ими руководить, то также необходимо вести речь о совершении убий-
ства и квалифицировать такое склонение или доведение по ст. 105 УК 
РФ («Убийство»)2.

1 Артюшина О. В. Преступления против жизни и здоровья: учеб. пособие. 
Казань: КЮИ МВД России, 2018. С. 30; Борзенков Г. Н. Преступления против 
жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: учеб.-практ. посо-
бие. М., 2008. С. 165; Крылова Н. Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: 
уголовно-правовые аспекты // Уголовное право. 2016. № 4. С. 37.

2 Шарапов Р. Д., Дидрих М. П. Вопросы квалификации преступлений про-
тив жизни несовершеннолетних, совершенных с использованием сети Ин-
тернет // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 
2017. № 6. С. 88.
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Таким образом, если при склонении к самоубийству или доведении 
до него виновный осознает, что потерпевший заблуждается о неизбеж-
ном последствии своего поступка в силу возраста (если речь идет о мало-
летних) либо психического состояния (если речь идет о потерпевших 
любого возраста), содеянное виновным должно образовывать убий-
ство или покушение на убийство. 

Возникает закономерный вопрос о квалификации содеянного винов-
ным, если он не знал о возрасте или психическом здоровье потерпев-
шего. ИТ не только помогают виновному оставаться неизвестным, но  
и потенциальным жертвам позволяют скрывать свою личность. Тем бо-
лее несовершеннолетние, которые особо не контролируются родителя-
ми и рано начинают приобщаться к жизни в сети, копируют поведение 
более старших. Если виновный заблуждается относительно, в частно-
сти, истинного возраста потерпевшего (например, переписываясь в со-
циальных сетях, 13-летний потерпевший выдает себя за своего 18-лет-
него брата) или его психического состояния (по общению онлайн не 
всегда понятно, страдает ли лицо каким-то психическим расстрой-
ством), считая, что уговаривает «здорового» подростка, например, 
«спрыгнуть с крыши, чтобы возродиться», что последний и делает, то 
содеянное виновным необходимо оценивать по правилам о фактиче-
ской ошибке, в соответствии с направленностью умысла виновного  
(в данном случае, ч. 4 ст. 1101 УК РФ, со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ,  
а также в зависимости от наступивших последствий, по ст. 109 или 118 
УК РФ). Необходимо отметить, что в юридической литературе также 
обосновывается и иная точка зрения, при которой правила о фактиче-
ской ошибке не применимы к основным составам склонения и содей-
ствия самоубийству (ч. 1, 2 ст. 1101 УК РФ) в силу их юридического окон-
чания с момента фактического воздействия или оказания фактической 
помощи для самоубийства. При этом исключается вменение обще-
ственно опасных последствий в виде самоубийства или покушения на 
самоубийство, образующих соответствующие квалифицированные со-
ставы ст. 1101 УК РФ (в зависимости от последствий возможно дополни-
тельное вменение ст. 109 или 118 УК РФ)1. 

1 Шарапов Р. Д., Смахтин Е. В. Новые основания уголовной ответственности 
за вовлечение в самоубийство и иное опасное для жизни поведение // Всерос-
сийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 3. С. 354.
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Использование информационно-телекоммуникационных сетей, как 
отмечалось, предусмотрено в качестве квалифицирующего признака. 
Однако вне внимания законодателя оказалось склонение к соверше-
нию самоубийства или содействие совершению самоубийства, совер-
шенные при квалифицирующих обстоятельствах, в т. ч. посредством 
информационно-телекоммуникационной сети, если это деяние повлек-
ло самоубийство или покушение на самоубийство, в т. ч. если речь идет 
либо о несовершеннолетнем (как известно, именно данная категория 
лиц «зависает» в виртуальной жизни), либо лице, заведомо для винов-
ного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной 
или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии беременности. На данный факт уже 
неоднократно обращалось внимание на страницах печати1. Представ-
ляется, что это упущение обусловлено технической ошибкой и законо-
дателю необходимо в ст. 1101 УК РФ в ч.ч. 4 и 5 указать, наряду с деяни-
ями, предусмотренными ч. 1 или 2 настоящей статьи, также и на деяния, 
предусмотренные ч. 3, как это сделано в ч. 6 ст. 1101 УК РФ примени-
тельно к деяниям, повлекшим самоубийство двух или более лиц.

Организация деятельности, направленной на побуждение к со-
вершению самоубийства путем распространения информации о спо-
собах совершения самоубийства или призывов к совершению само-
убийства — противоправное умышленное активное поведение, кото- 
рым виновный объединяет людей для возбуждения или укрепления их 
суицидального желания путем распространения информации о спосо-
бах лишения себя жизни, призывов к самоубийству2. 

Криминализация данного деяния вызвана возрастающим распро-
странением деятельности различного рода так называемых «групп 

1 Егорова Н. А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уго-
ловное право. 2017. № 6. С. 16; Кротова Л. А. Вовлечение в самоубийство: не-
которые вопросы уголовно-правовой квалификации // Вестник Удмуртского 
ун-та. 2018. Т. 28. Вып. 4. С. 565; Тюнин В. И., Огарь Т. А. Доведение до само-
убийства и сопряженные с ним преступления // Вестник Санкт-Петербургского 
ун-та МВД России. 2018. № 1. С. 96. 

2 Сверчков В. В. Преступления против жизни и здоровья человека: учеб. по-
собие. М.: Юрайт, 2020. С. 74.
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смерти», рекламирующих (по различным причинам) осуществление 
суицида1. Правда, с момента введения нормы количество осужденных 
за содеянное минимально. Так, за 2018–2019 гг. было осуждено 2 чело-
века и 2 были признаны невменяемыми2. При этом во всех случаях ор-
ганизация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства, имела место в сети «Интернет», что охватывается ч. 2  
ст. 1102 УК РФ.

Цель призывов — оказать влияние на сознание человека посред-
ством доведения адресату информации, которая содержит одобрение, 
восхваление, обоснование целесообразности и необходимости соот-
ветствующего вида противоправного поведения3. Результатом такого 
воздействия может стать формирование стойкой антисоциальной уста-
новки, искажение мировоззренческого поля человека4, совершение  
в конечном итоге самоубийства или покушения на него.

Для отграничения призывов к совершению самоубийства как обра-
щения к другим лицам с целью побудить их к определенным поступкам 
от склонения к совершению самоубийства возможно использовать кри-
терий, положенный ВС РФ в основу отграничения публичных призывов к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориаль-
ной целостности РФ от подстрекательства к преступлениям, посягающим 
на территориальную целостность государства. Исходя из этого, призывы, 
предусмотренные ст. 1102 УК РФ, не должны быть направлены на склоне-
ние определенных лиц к совершению самоубийства5. 

1 Преступления против личности: учеб. пособие / отв. ред. А. В. Наумов,  
А. Г. Кибальник. М.: Юрайт, 2020. С. 39.

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2019 г.; Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2018 г. // Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата об-
ращения: 07.05.2020).

3 Балашов А. А. Уголовная ответственность за публичные призывы к совер-
шению противоправных действий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2017. 
С. 74.

4 Кунов И. М. Уголовно-правовое противодействие распространению крими-
ногенной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2017. С. 55.

5 Шарапов Р. Д., Смахтин Е. В. Новые основания уголовной ответственности 
за вовлечение в самоубийство и иное опасное для жизни поведение // Всерос-
сийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 3. С. 355.
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Таким образом, действия организаторов направлены не на кон-
кретных пользователей, а на неопределенный круг лиц. Адресные дей-
ствия, ориентированные на «обработку» отдельных потенциальных 
самоубийц, в т. ч. посредством раскрытия «лучшего» способа соверше-
ния самоубийства или призыва (в узком смысле этого слова), но, обра-
щенные к конкретным лицам, должны квалифицироваться по соответ-
ствующей части ст. 1101 УК РФ, или при наличии к тому признаков по  
ст. 110 УК РФ. Доведение информации до неопределенного круга лиц 
возможно только публичным способом, поэтому использование пу-
бличного способа совершения данного преступления должно образо-
вывать не квалифицирующий признак по ч. 2 ст. 1102 УК РФ, а конструк-
тивный — в рамках ч. 1 ст. 1102 УК РФ. 

Статья 1512 УК РФ появилась в уголовном законе также в 2017 г.  
в целях противодействия вовлечению несовершеннолетних в совер-
шение противоправных действий, представляющих опасность для 
жизни несовершеннолетних. Сложившаяся судебная практика по дан-
ной статье отсутствует. Так, в 2018 г. по ч. 1 ст. 1512 УК РФ был осужден 
только один человек. В 2019 г. по данной части в отношении одного 
лица дело было прекращено. По ч. 2 ст. 1512 УК РФ осужденных нет1.

Примерами вовлечения несовершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для его жизни, могут выступать слу-
чаи вовлечения в занятие «скайуокингом» (покорение самых высоких 
строений без специального снаряжения), «зацепингом» (проезд на 
крыше или подножке вагона поезда, трамвая), «диггерством» (спуск  
и изучение подземных коммуникаций), «руфингом» (незаконное про-
никновение на крыши высотных зданий), «бейскламбингом» (подъем 
на большую высоту без страховки)2, «паркур» (исполнение опасных 
трюков с преодолением препятствий с использованием прыжковых 
элементов, как правило, в городской среде), посещение заброшенных 

1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2019 г.; Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2018 г. // Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата об-
ращения: 07.05.2020).

2 Преступления против личности: учеб. пособие / отв. ред. А. В. Наумов,  
А. Г. Кибальник. М.: Юрайт, 2020. С. 108–109. 
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зданий и сооружений1, различные «игры» («Беги или умри», «Собачий 
кайф» и т. п.) и др.

Использование информационно-телекоммуникационных сетей, по-
средством которых происходит склонение или вовлечение несовер-
шеннолетнего, предусмотрено в качестве квалифицирующего признака 
в п. «в» ч. 2 ст. 1512 УК РФ. Объективная сторона преступления включает 
в себя активные действия лица, достигшего восемнадцатилетнего воз-
раста, по склонению несовершеннолетнего к совершению противоправ-
ных действий, представляющих опасность для жизни последнего либо 
вовлечению в эти действия. Использование законодателем разделитель-
ного союза «или» между «склонением» и «вовлечением» свидетельству-
ет, что данные деяния должны различаться по своему содержательному 
наполнению. Такое склонение, вовлечение происходит способами, пе-
речисленными в законе: уговоры, предложения, обещания, обман, 
угрозы. Перечень способов носит открытый характер ввиду использо-
вания в диспозиции категории «иной способ». 

Примечательно, что в ст.ст. 150 и 151 УК РФ законодатель употре-
бляет только один термин — «вовлечение», под которым ВС РФ пред-
лагает понимать «действия взрослого лица, направленные на возбуж-
дение желания совершить преступление или антиобщественные 
действия»2. 

Применительно к наркопреступлениям склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 
УК РФ) может выражаться в любых умышленных действиях, в т. ч. одно-
кратного характера, направленных на возбуждение у другого лица 
желания их потребления3. Как видно, в обоих случаях суд, раскрывая 

1 Гребеньков А. А., Гребенькова Л. А. Пропаганда социально-негативного 
поведения среди несовершеннолетних как общественно опасное явление // 
Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. № 3. С. 27. 

2 О судебной практике применения законодательства, регламентирующе-
го особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 
Постановление Пленума ВС РФ от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016) // Бюл-
летень ВС РФ. 2011. № 4.

3 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовиты-
ми веществами: Постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 
16.05.2017) // Российская газета. 2006. № 137.
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термины «вовлечение», «склонение», ведет речь о возбуждении жела-
ния что-либо сделать. 

В Постановлениях Пленума ВС РФ, посвященных преступлениям 
террористической и экстремисткой направленности1 категория «скло-
нение, вербовка или иное вовлечение лица» раскрывается как «умыш-
ленные действия, направленные на вовлечение определенного лица 
(группы лиц)...», что представляется не вполне удачным, так как сам 
термин не может раскрываться посредством этого же термина. Однако 
исходя из данных положений, можно предположить, что вовлечение 
понимается ВС РФ как более широкое понятие, чем склонение. 

В науке уголовного права также нет единства в соотношении терми-
нов «склонение» и «вовлечение»2. Нет единства в понимании данных 
категорий и в рамках нового состава преступления. Так, М. Г. Левандов-
ская, пытаясь раскрыть замысел законодателя в ст. 1512 УК РФ, толкует 
вовлечение как действия виновного лица, направленные на непосред-
ственное совершение вовлекаемым лицом определенных виновным 
действий, в то время как при склонении виновный представляет для 
склоняемого выбор альтернативных действий, совершение которых 
охватывается общей идеей склоняющего лица3. То есть автор связы-
вает различие данных понятий со свободой действий вовлекаемого 
лица.

Другие исследователи предлагают «склонением» квалифицировать 
действия взрослого виновного, направленные на возбуждение жела-
ния у подростка совершить эти действия, независимо от того, совершил 

1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о престу-
плениях террористической направленности: Постановление Пленума ВС РФ от 
09.02.2012 № 1 (в ред. от 03.11.2016) // Российская газета. 2012. № 35; О судеб-
ной практике по уголовным делам экстремисткой направленности: Постанов-
ление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (в ред. от 20.09.2018) // Российская 
газета. 2011. № 142.

2 Бугера Н. Н. Соотношение понятий «вовлечение» и «склонение» в уголов-
ном праве России // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. 
№ 3. С. 35–40.

3 Левандовская М. Г. Уголовная ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни // Проблемы 
экономики и юридической практики. 2018. № 4. С. 170.
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ли их подросток фактически. Момент окончания преступления в таком 
случае связывается с выполнением только действий взрослого винов-
ного лица, независимо от того, возникло у склоняемого лица желание 
совершать противоправные действия, опасные для жизни, или нет. 
Вовлечением же предлагается рассматривать ситуации, когда вовле-
каемый несовершеннолетний совершил те действия, в которые его 
активно вовлекали; соответственно, момент окончания преступления 
переносится на момент выполнения этих действий несовершеннолет-
ним1. То есть основной критерий, который положен исследователями  
в основу разделения понятий «склонение» и «вовлечение», заключает-
ся в ответных действиях вовлекаемого лица и моменте окончания дан-
ного преступления. Однако недопустимо в рамках одной части статьи 
установление разных моментов окончания преступления. 

В толковом словаре «склонение» и «вовлечение» определяются как 
производные от соответствующих глаголов: вовлекать — втягивать, вта-
скивать, вводить силою, принуждать ко входу, обольщать, соблазнять  
к какому-то делу, заманивать, запутывать, заставить принять участие; скло-
нить — убедить, уговорить, согласить2. Синонимами слова «вовлечь» явля-
ются: привлечь, завлечь, затянуть, втянуть, замешать, вмешать, впутать;  
а синонимами слова «склонить»: уговорить, предрасположить, побу-
дить3. Исходя из этого, глаголы «вовлекать», «вовлечь» приобретают бо-
лее негативную окраску по сравнению с глаголом «склонить».

Учитывая, что норма ст. 1512 УК РФ вводилась одновременно со  
ст. 1101 УК РФ, устанавливающей ответственность за склонение к само-
убийству, которое совершается более «мягкими способами» по 
сравнению с доведением до самоубийства, можно предположить, что 

1 Антипов А. И. Призывы и склонение как признаки преступлений, совер-
шаемых с помощью средств массовой информации и информационно-теле-
коммуникационных сетей // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 
2020. № 1. С. 94; Поликашина О. В. О некоторых аспектах квалификации скло-
нения и вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представ-
ляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 1512 УК РФ) // Наука и 
школа. 2017. № 6. С. 193.

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Директ-
Медиа, 2014.

3 Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Дрофа, 2010. 
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в ст. 1512 УК РФ вовлечение и склонение различаются в зависимости от 
способов совершения этого преступления. Вовлечение предполагает 
насильственный способ, выражающийся в физическом или психиче-
ском насилии (например, угроза, применение насилия), а склонение 
характеризуется ненасильственными способами такого воздействия 
(например, обещание, предложение, обман). Можно предположить  
и другой вариант толкования: склонение носит разовый характер, в то 
время как вовлечение — систематический. Однако любые трактовки 
нарушают системность в понимании аналогичных понятий в смежных 
составах преступлений, содержащихся даже в той же самой главе УК 
РФ, что и ст. 1512. В целях соблюдения системности уголовно-правовых 
норм представляется необходимым уточнение диспозиции рассматри-
ваемой нормы.

Важно отметить, что вовлечение и склонение должны быть направ-
лены на конкретного несовершеннолетнего. Размещение в сети «Ин-
тернет» страницы с описанием каких-либо противоправных действий, 
которые представляют опасность для жизни несовершеннолетнего, но 
подающиеся администратором как новая игра, или рассылка в мессен-
джерах в групповых чатах несовершеннолетних призывов к соверше-
нию тех или иных противоправных действий или их пропаганда, но не 
направленные на склонение конкретного лица или его вовлечение  
в такие действия, не будет подпадать под признаки данного состава 
преступления, исходя из диспозиции нормы и разграничения катего-
рий склонения и публичных призывов, проведенную нами ранее. Вме-
сте с тем в сети «Интернет» достаточно много сайтов, содержащих ин-
формацию, пропагандирующую различные рискованные действия.  
В рамках административного судопроизводства информация, разме-
щенная на таких страницах, признается информацией, распростране-
ние которой на территории Российской Федерации запрещено, со все-
ми вытекающими последствиями в виде блокировки сайта. При этом 
реальных лиц, разместивших запрещенную к распространению инфор-
мацию, как и лиц, создавших интернет-страницу, зачастую установить 
невозможно, в связи с чем виновным ничего не мешает продолжить 
свою деятельность, создавая новые страницы и размещая информа-
цию, пропагандирующую деятельность, которая может представлять 
опасность для жизни несовершеннолетнего. 
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Как известно, есть ст. 239 УК РФ, в ч. 3 которой содержится ответ-
ственность за пропаганду деяний, предусмотренных в ч.ч. 1 и 2 данной 
статьи. Буквальное толкование данной статьи наталкивает на мысль, 
что она применима только в рамках деятельности религиозного, обще-
ственного объединения, некоммерческой организации (НКО). Но учи-
тывая, что создаваемые гражданами общественные объединения мо-
гут регистрироваться и приобретать права юридического лица, а могут 
функционировать и без государственной регистрации и приобретения 
прав юридического лица1, действия данной нормы можно применить к 
неформальным группам и их участникам, при условии, что можно вести 
речь об объединении. 

Применительно к интернет-группам (в частности, «группам смер-
ти») можно выделить признаки, по которым их можно отнести к объе-
динению, пусть и существующему в виртуальном мире, участники кото-
рого могут никогда не встречаться лично, но, тем не менее, непрерывно 
общаться в социальной сети. Общая идеология, наличие специфиче-
ского контента, специальный суицидальный сленг, символика, раскру-
чивание «икон суицида», стандартные способы объявления о «суици-
дальном квесте», типичные способы обработки сознания могут 
охарактеризовать эти группы как объединение2. Ответственность орга-
низаторов таких суицидальных объединений в настоящее время под-
падает под ст. 1102 УК РФ. 

Призывы к иному деструктивному поведению, в т. ч. опасному для 
жизни несовершеннолетнего, а также организация объединения, де-
ятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граж-
дан, подпадают под ст. 239 УК РФ. Учитывая быстроту распростране-
ния и легкодоступность получения информации из информационно- 
телекоммуникационных сетей, представляется необходимым усилить 

1 Об общественных объединениях: Федер. закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
(в ред. Федер. закона от 02.12.2019 № 394-ФЗ) // Собр. законодательства РФ. 
1995. № 21. Ст. 1930.

2 Бастрыкин А. И. Преступления против несовершеннолетних в интернет-
пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-пра-
вовой оценке // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 1. 
С. 9–10.
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ответственность за организацию деятельности, направленной на по-
буждение несовершеннолетних к совершению противоправных дей-
ствий, призывы к таким действиям, если они совершены посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, что потребует измене-
ния и дополнения ст. 239 УК РФ.

Согласимся с тем, что любые публичные выступления, в т. ч. актив-
ные действия совершеннолетнего в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, направленные на пробуждение у несовершеннолетне-
го желания совершить противоправные действия, априори являются 
опасными. И для их квалификации не должно иметь значения, уда-
лось виновному сформировать у несовершеннолетнего такое наме-
рение или не удалось1. Действительно, молодое поколение склонно 
безоговорочно доверять практически любой информации, разме-
щаемой на просторах сети «Интернет» в силу проведения большей 
части свободного времени в виртуальном пространстве, еще неустой-
чивого развития психики, неумения «фильтровать» получаемую ин-
формацию. 

С субъективной стороны склонение или вовлечение совершаются 
умышленно. Законодатель говорит о заведомости для виновного по-
нимания, что действия, в которые он вовлекает несовершеннолетнего, 
опасны для его жизни, т. е. при определенном стечении обстоятельств 
последствия могут быть необратимы (например, при зацепинге несовер-
шеннолетний может не удержаться и сорваться под поезд или иное 
транспортное средство; при руфинге — упасть с крыши высотного зда-
ния и т. д.). Отсутствие такого осознания исключает наличие данного 
состава преступления. Использование законодателем термина «заве-
домость» подтверждает умышленную форму вины. Представляется, 
что применительно к последствиям противоправных действий, в кото-
рые вовлекается несовершеннолетний, речь может идти максимум  
о косвенном умысле, когда виновный относится к возможным послед-
ствиям таких противоправных действий (которые находятся за рамками 

1 Коровин Е. П., Мармута И. Л. К вопросу о моменте окончания вовле-
чения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опас-
ность для его жизни // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 2. 
С. 16. 
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квалификации и при их наступлении должны получить надлежащую 
уголовно-правовую оценку) безразлично, или сознательно допускает 
их. Возможна и неосторожная форма вины к таким последствиям. 

В случае прямого умысла, когда виновный осознает, что действия, 
к которым он склоняет несовершеннолетнего, являются опасными 
для жизни последнего, предвидит неизбежность наступления смерти 
несовершеннолетнего, желает ее наступления и поэтому, например, 
путем обмана склоняет его к совершению опасного поступка, в рас-
чете на его гибель, речь должна идти об умышленном преступлении 
против жизни (убийстве или покушении на убийство). 

Конечно, и сама юридическая конструкция «противоправные дей-
ствия, заведомо для виновного представляющие опасность для жиз-
ни несовершеннолетнего» может трактоваться довольно широко  
и неопределенно1. Прежде всего данная статья направлена на про-
тиводействие широкому распространению, в т. ч. и в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, деятельности по вовлечению несо-
вершеннолетних в деструктивное поведение, формированию ложных 
смыслов жизнедеятельности. Однако на практике возможно ее приме-
нение в любых ситуациях, нарушающих правовые нормы, особенно, 
если это не связано с использованием ИТ, так как в сети, в основном, 
ориентир идет как раз на несовершеннолетних по вовлечению их в экс-
тремальные действия. Так, Прокуратура Новомосковского администра-
тивного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 25-летней жительницы столицы, обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1512 УК РФ. Ве-
чером 25 января 2020 г. обвиняемая, будучи лишенной права на уп-
равление транспортными средствами, находясь за рулем автомобиля  
и двигаясь по проезжей части, посадила на свои колени сына 2011 г. р. 
и позволила ему рулить во время движения автомобиля. По версии 
следствия, таким образом женщина вовлекла малолетнего сына в со-
вершение противоправных действий, представляющих опасность для 

1 Шарапов Р. Д., Смахтин Е. В. Новые основания уголовной ответственности 
за вовлечение в самоубийство и иное опасное для жизни поведение // Всерос-
сийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 3. С. 354. 
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его жизни1. Необходимо ограничительное толкование данной нормы, 
что, однако, маловероятно без официальных разъяснений высшей су-
дебной инстанции.

В рамках гл. 19 УК РФ, посвященной преступлениям против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, только в одном со-
ставе преступления закреплено использование информационно-теле-
коммуникационных сетей при совершении преступления в качестве 
одного из конструктивных признаков состава преступления. В ч. 3  
ст. 137 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное распро-
странение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных се-
тях информации, указывающей на личность несовершеннолетнего по-
терпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовно-
му делу, либо информации, содержащей описание полученных им в 
связи с преступлением физических или нравственных страданий, по-
влекшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или пси-
хическое расстройство несовершеннолетнего, или иные тяжкие по-
следствия. 

Данная часть была введена Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 432-ФЗ2 в целях защиты прав несовершеннолетних потерпевших в 
уголовном процессе, однако до настоящего времени отсутствует прак-
тика применения ч. 3 ст. 137 УК РФ. За 2014–2019 гг. нет ни одного осуж-
денного по данной норме. 

Анализируемый состав сконструирован как материальный. Обяза-
тельным признаком является наличие последствия в виде причинения 
вреда здоровью несовершеннолетнего, либо психического расстрой-
ства, либо иных тяжких последствий и причинной связи между совер-

1 В Москве перед судом предстанет 25-летняя жительница столицы, по-
садившая малолетнего сына за руль каршеринговой машины [Электронный 
ресурс] // Генеральная прокуратура РФ. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1792010 (дата обращения: 20.06.2020).

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судо-
производстве: Федер. закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 20.06.2020).
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шенным деянием и наступившим последствием. Обращает на себя 
внимание описание этих последствий. Исходя из буквального толкова-
ния к такому вреду здоровью должен относиться легкий вред, средней 
тяжести, тяжкий вред здоровью. При этом названное в диспозиции 
психическое расстройство уже является одним из видов тяжкого вре-
да здоровью. Очень сложно установить причинную связь между пу-
бличным распространением сведений о несовершеннолетнем потер-
певшем и вредом здоровью или психическим расстройством, учитывая, 
что последнее может наступить и в результате того преступления, в ко-
тором он являлся жертвой1.

Иные тяжкие последствия традиционно носят оценочный характер. 
В данном случае к таким последствиям может быть отнесено само-
убийство несовершеннолетнего или покушение на него, изменение 
повседневного поведения в худшую сторону и т. п. Однако так же, как 
и в предыдущем случае, необходимо установить, что неблагоприятное 
последствие наступило именно из-за публичного распространения 
определенных сведений, а не в связи с иными событиями. Неустанов-
ление такой прямой зависимости исключает состав преступления. 

Представляется, что такая конструкция состава по ч. 3 ст. 137 УК РФ 
затрудняет ее применение на практике. Кроме того, вызывает вопросы 
ограничение возраста несовершеннолетнего потерпевшего — 16 лет.  
А как же быть с лицами старше 16 лет, но не достигшими 18-летнего 
возраста, если в результате распространения, например, в сети «Интер-
нет» сведений о личности такого лица, проходящего потерпевшим по 
конкретному уголовному делу, у несовершеннолетнего наступило де-
прессивное состояние, относящееся к психическому расстройству?  
В первоначальном тексте законопроекта2 речь шла обо всех несовер-
шеннолетних потерпевших, что представляется более правильным.  

1 Стяжкина С. А. Уголовно-правовая охрана частной жизни лица // Вестник 
Удмуртского ун-та. 2019. Т. 29. Вып. 4. С. 543. 

2  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судо-
производстве: законопроект № 173958-6 [Электронный ресурс] // Система 
обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/173958-6 (дата обращения: 19.06.2020).
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В ч. 6 ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации»1 установлен 
запрет на распространение в СМИ, а также в информационно-телеком-
муникационных сетях информации о несовершеннолетнем, пострадав-
шем в результате противоправных действий (бездействия) независимо 
от конкретного возраста несовершеннолетнего. Возраст несовершен-
нолетнего имеет значение только при реализации закрепленного в 
п.п. 1–3 ч. 4 ст. 41 названного закона права редакции распространять 
такие сведения, если это осуществляется в целях защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетнего, пострадавшего в результате про-
тивоправных действий (бездействия). Если несовершеннолетний до-
стиг 14-летнего возраста, то в этих случаях такая информация может 
распространяться с его согласия и его законного представителя либо 
без такого согласия, если получить его невозможно либо если закон-
ный представитель такого несовершеннолетнего является подозревае-
мым или обвиняемым в совершении данных противоправных дей-
ствий. Если несовершеннолетний не достиг 14-летнего возраста, то 
такая информация может распространяться только с согласия его за-
конного представителя.

Таким образом, установление в анализируемой уголовно-правовой 
норме возраста 16 лет для несовершеннолетнего потерпевшего и обя-
зательных последствий (в то время как общий состав по ч. 1 ст. 137 УК 
РФ является формальным) делает ч. 3 ст. 137 УК РФ сложной и непри-
менимой на практике. 

Следует отметить, что аналогичный ч. 3 ст. 137 УК РФ признак (рас-
пространение сведений в информационно-телекоммуникационных се-
тях) не выделен специально в общем составе по ч. 1 ст. 137 УК РФ. За-
конодатель в ч. 1 ст. 137 УК РФ предусмотрел наказание, во-первых, за 
незаконное собирание сведений о частной жизни лица, во-вторых, за 
незаконное распространение таких сведений и, в-третьих, за распро-
странение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 
или семейную тайну, без его согласия, в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

1  О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1  
(в ред. Федер. закона от 01.03.2020 № 42-ФЗ) // Российская газета. 1992. № 32.
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информации. Но «упустил из виду» распространение в виртуальном 
мире. Очевидно, что распространение сведений посредством сети «Ин-
тернет», например, в социальных сетях, несет в себе не меньшую обще-
ственную опасность1. 

Публичность предполагает распространение сведений в месте, от-
крытом для свободного помещения, или в месте, где присутствует зна-
чительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи2. По 
действующей редакции ст. 137 УК РФ этот признак применим также и к 
распространению информации о частной жизни лица в сети «Интер-
нет» на доступных для всех желающих сайтах (в блогах), позволяющих 
«выкладывать» сообщения, фотоснимки, видеоролики3.

Подтверждает это и Пленум ВС РФ в Постановлении от 25.12.2018 
№ 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступле-
ниях против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
(ст.ст. 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)»4, раскрывая категорию «распространение сведений о 
частной жизни лица». Отмечается, что оно «заключается в сообщении 
(разглашении) их одному или нескольким лицам в устной, письменной 
или иной форме и любым способом (в частности, путем передачи мате-
риалов или размещения информации с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интернет»)». 

Анализ уголовных дел показал, что посредством информационно-
телекоммуникационных сетей виновными, в основном, совершались 

1 Иванова Л. В. Виды киберпреступлений по российскому уголовному за-
конодательству // Юридические исследования. 2019. № 1. С. 30.

2 Хуаде А. Х. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосно-
венности частной жизни: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Красно-
дар, 2015. С. 16. 

3 Сысоев Ю. Е. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному 
вмешательству в частную жизнь: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. 
М., 2011. С. 25. 

4 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 
138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации): По-
становление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 46 // Российская газета. 2019. № 1.
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следующие действия, квалифицированные по ч. 1 ст. 137 УК РФ: разме-
щение фотографий интимного характера на страницах в социальных 
сетях, отправка таких фотографий через мобильное приложение друго-
му лицу, рассылка фотографий интимного характера в сообщениях в со-
циальных сетях родственникам и знакомым потерпевших.

Публичный способ распространения информации повышает обще-
ственную опасность содеянного по сравнению с простым собиранием 
сведений и простым распространением в силу более быстрого и значи-
тельного охвата аудитории. Развитие ИТ позволяет молниеносно отпра-
вить, переслать какой-либо материал, разметить на соответствующих 
сайтах. В считанные минуты сведения, составляющие для кого-то его 
личную или семейную тайну, становятся достоянием общественности. 

В связи с этим в научной литературе неоднократно поднимался во-
прос о необходимости выделения из ч. 1 ст. 137 УК РФ соответствующе-
го квалифицирующего признака. При этом одни говорят только о квали-
фицирующем признаке в виде «распространения сведений о частной 
жизни лица с использованием сети Интернет»1, другие — в целом  
о публичном способе распространения2, включающем «незаконное 
распространение, в том числе в публичном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении, средствах массовой информации 
либо с использованием сети Интернет»3. 

Учитывая развитие ИТ, широкое их применение и быстроту распро-
странения информации посредством таких технологий, поддержим ис-
следователей в необходимости дифференциации ответственности за 
незаконное распространение сведений о частной жизни лица в зависи-

1 Сысоев Ю. Е. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному 
вмешательству в частную жизнь: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. 
М., 2011. С. 23.

2 Стяжкина С. А. Уголовно-правовая охрана частной жизни лица // Вестник 
Удмуртского ун-та. 2019. Т. 29. Вып. 4. С. 541; Хуаде А. Х. Уголовно-правовая ха-
рактеристика нарушения неприкосновенности частной жизни: автореф. ... дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2015. С. 17. 

3 Кадников Б. Н. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной 
жизни: учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2011. С. 90; Нуркаева Т. Н., Дива-
ева И. Р. Нарушение неприкосновенности частной жизни: вопросы толкования  
и совершенствования законодательства // Вестник ВЭГУ. 2015. № 1. С. 54. 
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мости от способа такого распространения: простое или публичное. При 
этом наряду с публичным выступлением, публично демонстрирую-
щимся произведением и СМИ необходимо указать и на информацион-
но-телекоммуникационные сети в целом, не ограничиваясь только Ин-
тернетом как одной из таких сетей. 

§ 2. Преступления в сфере экономики,  
совершаемые с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

Преступления в сфере экономики, совершаемые посред-
ством использования ИТ, включают в себя ряд преступле-
ний против собственности, а также два состава преступле-
ний в сфере экономической деятельности.

Только за 2019 г. было зарегистрировано 235 507 преступлений про-
тив собственности, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, что составляет 79,9 % от общего 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий1.

Среди преступлений против собственности наиболее злободневны-
ми являются хищения чужого имущества, совершаемые с использова-
нием электронных средств платежей. 

В частности, за хищение с использованием ИТ уголовная ответ-
ственность в настоящее время предусмотрена тремя статьями: п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ содержит особо квалифицированный состав — кража 
с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств, ст. 1593 УК РФ устанавливает ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных средств платежа. До внесения в 
2018 г. изменений в УК РФ2 диспозиция ст. 1593 УК РФ звучала иначе: 

1 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 г.; Состояние 
преступности за январь — декабрь 2018 г. [Электронный ресурс] // МВД Рос-
сии. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 19.06.2020).

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Фе-
дер. закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 19.06.2020).
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совершение деяния связывалось с обманом работника кредитной, тор-
говой или иной организации, а предметом преступления выступала 
только платежная карта. Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-
ФЗ был введен новый квалифицирующий признак кражи и изменена 
ст. 1593 УК РФ, а также ст. 1596 УК РФ «Мошенничество в сфере компью-
терной информации» была дополнена новым квалифицирующим при-
знаком, аналогичным названному новому квалифицирующему призна-
ку в составе кражи.

Дополнение уголовного законодательства нормами, предусматри-
вающими отдельные основания уголовной ответственности за хищение 
чужого имущества путем использования ИТ, среди прочих причин про-
диктовано также тем, что в последнее время в науке уголовного права 
все более становится популярной позиция о вещно-правовой природе 
безналичных денег, исходя из специфики и целей уголовно-правового 
регулирования1. Во втором абзаце п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате»2 сформулирована правовая позиция о том, что 
безналичные денежные средства, в т. ч. электронные, в случае обман-
ного ими завладения следует расценивать как предмет мошенничества 
в виде хищения, т. е. как чужое имущество, а не право на имущество. 
Таким образом, Пленум ВС РФ не воспринял преобладающую в граж-
данском праве позицию, согласно которой безналичные деньги, как 
объекты гражданских прав, лишены вещной основы и представляют со-
бой имущественное право обязательственного характера (право требо-
вания к банку выплатить определенную денежную сумму или перечис-
лить ее (ст. 128 ГК РФ), и опирающиеся на нее уголовно-правовые 
воззрения о том, что безналичные денежные средства не являются ве-
щью, а следовательно — имуществом в уголовно-правовом смысле 
слова, поэтому не могут образовывать предмет хищения, однако могут 

1 Хилюта В. Безналичные деньги — предмет хищения или преступлений 
против собственности? // Уголовное право. 2009. № 2. С. 76–80; Яни П. С. Спе-
циальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 6. С. 35–40.

2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 
Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 // Российская газета. 2017. 
№ 280.
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выступать предметом преступлений против собственности в качестве 
«права на имущество»1. Напротив, Пленум, исходя из специфики и це-
лей уголовно-правового регулирования, подтвердил, что понятие «иму-
щество» как предмет преступлений против собственности, имея граж-
данско-правовое основание, вместе с тем должно истолковываться 
в уголовно-правовом смысле, благодаря чему такие объекты граждан-
ских прав как безналичные денежные средства, в т. ч. электронные, 
несмотря на отсутствие у них вещно-правовой природы, являются 
имуществом. Однако учитывая, что безналичные денежные средства 
(а также электронные деньги) фактически соответствуют понятию ком-
пьютерной информации, их хищение возможно путем использования 
информационных технологий (электронных средств платежей).

Особенностью всех составов хищений, предметом которых высту-
пают безналичные, в т. ч. электронные, денежные средства, является 
момент окончания преступления. С принятием в 2017 г. нового Поста-
новления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате»2 высшая судебная инстанция карди-
нально изменила свое отношение к определению момента окончания 
хищения безналичных денежных средств, в т. ч. электронных. Теперь 
его следует считать оконченным с момента изъятия денежных 
средств с банковского счета их владельца или электронных денежных 
средств, в результате которого владельцу этих средств причинен 
ущерб.

Ранее подобное преступление считалось оконченным с момента 
зачисления данных средств на счет лица, которое путем обмана или 
злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета их вла-
дельца, либо на счета других лиц, на которые похищенные средства по-
ступили в результате преступных действий виновного. Приведенная по-
зиция была созвучна с общим моментом окончания хищения в его 

1 Волженкин Б. В. Мошенничество. СПб., 1998. С. 22–23; Векленко В. В. Ква-
лификация хищений. Омск, 2001. С. 74; Шарова И. И. Хищение электронных 
денежных средств // Уголовное право. 2017. № 1. С. 112–120.

2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 
Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 // Российская газета. 2017. 
№ 280.



80 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

привычной трактовке высшим судебным органом («когда указанное 
имущество поступило в незаконное владение виновного или других 
лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потреби-
тельских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им 
по своему усмотрению»), ибо именно с момента зачисления денег на 
банковский счет лица оно получает реальную возможность распоря-
жаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, 
например, осуществлять расчеты от своего имени или имени третьих 
лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были пере-
числены в результате мошенничества.

Изменение правовой позиции высшей судебной инстанции по обо-
значенному вопросу продиктовано тем, что в практике имеют место 
случаи хищения безналичных денежных средств, когда в результате 
противоправных действий виновного происходит списание денег с 
банковского счета потерпевшего, но зачисления их на банковский счет 
виновного или других лиц сразу же не происходит (скажем, из-за бан-
ковского контроля платежных операций, технических задержек в про-
цессинге или ошибки работника процессингового центра). По уголов-
ным делам данной категории не всегда удается достоверно установить, 
куда «ушли» деньги, пропавшие со счета потерпевшего, что, по мне-
нию представителей судейского корпуса, не должно влиять на квали-
фикацию мошенничества как оконченного преступления, ибо с момен-
та изъятия (списания) денежных средств с банковского счета их 
владельца, последний фактически лишается права владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своими деньгами, что означает причинение 
ущерба собственнику имущества, символизирующего, согласно бук-
вальному толкованию п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ, момент оконча-
ния хищения.

Благодаря множественности оснований уголовной ответственности 
за хищения с использованием электронных средств платежей актуаль-
ным для правоприменительной практики является вопрос о соотноше-
нии и разграничении данных составов преступлений.

Кража с банковского счета электронных денежных средств и мо-
шенничество с использованием электронных средств платежа являются 
формами хищения (тайное хищение и хищение посредством обмана 
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или злоупотребления доверием), их объединяет одинаковый родовой, 
видовой и непосредственный объект преступления, субъективная сто-
рона, представленная прямым умыслом и корыстной целью, также от-
мечается схожесть в предмете преступления1. 

Категории «электронные денежные средства», «электронные сред-
ства платежа» подробно и довольно сложно раскрываются в Федераль-
ном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе»2. Иначе говоря, электронные денежные средства — это без-
наличные денежные средства, учитываемые кредитными организация-
ми без открытия банковского счета и переводимые с использованием 
электронных средств платежа3.

К электронным средствам платежа, с помощью которых осущест-
вляется перевод электронных денежных средств, относятся «электрон-
ные кошельки», доступ к которым осуществляется с использованием 
компьютеров, мобильных устройств, в т. ч. посредством специального 
ПО, а также банковские предоплаченные карты — платежные карты, 
которые предоставляются клиенту оператором электронных денежных 
средств и используются для перевода электронных денежных средств  
и иных операций.

Таким образом, электронные денежные средства представляют со-
бой разновидность безналичных денежных средств, но последние при-
вязаны к конкретному банковскому счету, а электронные денежные 
средства — нет. При этом перечисление электронных денежных средств 
возможно лишь посредством электронных средств платежа, а операции 

1 Макаров А. В., Алешкова В. А. Особенности и проблемы квалификации 
мошенничества, совершенного с использованием электронных средств плате-
жа // Российский судья. 2019. № 5. С. 26.

2 О национальной платежной системе: Федер. закон от 27.06.2011 № 161-
ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собр. законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 19.06.2020).

3 Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 
«О предоставлении клиентам — физическим лицам информации об особен-
ностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» // Вестник 
Банка России. 2016. № 27.
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с безналичными денежными средствами могут совершаться как с ис-
пользованием таких способов, так и без них (например, посредством 
личного обращения в кредитную организацию). 

Основное различие названных преступлений проводится по спосо-
бу совершения преступления. Кража предполагает тайный способ хи-
щения. Мошенничество — обман или злоупотребление доверием.

Учитывая разъяснения ВС РФ1, ст. 1596 УК РФ применяется в случае 
целенаправленного воздействия программных или программно-аппа-
ратных средств на серверы, средства вычислительной техники (ком-
пьютеры) или на информационно-телекоммуникационные сети, нару-
шающего установленный процесс обработки, хранения, передачи 
компьютерной информации, т. е. когда имеет место противоправное 
вмешательство со стороны виновного в работу информационных си-
стем и сетей, что способствует хищению безналичных денежных 
средств. Но если речь идет о техническом воздействии, то в данном 
случае не происходит обман или злоупотребление доверием. Мошен-
ничество традиционно рассматривается как форма хищения, отличаю-
щаяся способом его совершения в виде обмана или злоупотребления 
доверием. Однако в данном случае происходит «обман машины». А по 
смыслу общей нормы ст. 159 УК РФ мошенничество представляет со-
бой обман, который может быть реализован только при непосред-
ственном взаимодействии двух людей2, что не позволяет говорить о 
мошенничестве в чистом виде применительно к ст. 1596 УК РФ. Снятие 
денег по чужой карте в банкомате также будет образовывать состав 
кражи, в то время как предъявление такой карты сотруднику банка или 
торговой организации и распоряжение таким образом чужими денеж-
ными средствами расценивается как мошенничество. При этом суды 
квалифицируют по ст. 1596 УК РФ любые деяния, по своим признакам 
больше подпадающие под кражу или присвоение (например, бухгал-
тер совершает хищение денежных средств посредством отправления 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 
Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 // Российская газета. 2017. 
№ 280.

2 Шестало С. С. Новое в уголовном законодательстве о хищении безналич-
ных денежных средств // Юрист. 2018. № 8. С. 42. 
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подложного платежного поручения, используя сервисы интернет-бан-
ка), если способ их совершения связан с использованием компьютер-
ной информации, либо в качестве технических средств совершения 
преступления использованы компьютерные технологии1.

Действующая редакция ст. 1593 УК РФ расширяет перечень орудий 
преступления, так как категория «электронные средства платежа» вклю-
чает не только платежные карты, и это законодательное нововведение 
заслуживает положительной оценки. Развитие технологий безналич-
ных расчетов позволяет использовать не только карты, но и иные 
устройства, которых со временем будет становиться только больше2.

Для рассмотрения особенностей и проблем квалификации хище-
ний посредством высоких технологий считаем возможным выделить 
несколько типичных ситуаций такого неправомерного завладения чу-
жими средствами.

Во-первых, виновный использует поддельную или принадлежащую 
другому лицу банковскую карту и, сообщая ложные сведения (либо 
умалчивая о незаконном владении картой) сотруднику кредитной, тор-
говой или иной организации, завладевает чужими денежными сред-
ствами. Как показывает анализ судебной практики, в основном это 
случаи использования чужой банковской карты для оплаты товаров  
в магазинах, что квалифицируется по ст. 1593 УК РФ, как и до изменения 
данной нормы3. Бесспорно, платежная карта также является электрон-
ным средством платежа, тем более сейчас возможна функция бескон-
тактного платежа. А использование электронных средств платежа как 
раз и предполагает бесконтактную форму взаимодействия клиента  

1 Кули-Заде Т. А. Проблемы квалификации мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации // Российская юстиция. 2019. № 4. С. 23. 

2 Архипов А. В. Ответственность за хищение безналичных и электронных де-
нежных средств: новеллы законодательства // Уголовное право. 2018. № 3. С. 7. 

3 См., например: Приговор Череповецого городского суда от 16.04.2019 
по делу № 1-344/2019; Постановление Президиума Верховного Суда Респу-
блики Татарстан по уголовному делу № 44у-99 от 22.05.2019; Постановление 
Югорского районного суда от 29.04.2019 по уголовному делу № 1-41/2019; 
приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 29.04.2019 по делу 
№ 1-704/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).
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и оператора электронного средства платежа. Однако, как отмечает  
П. С. Яни, иногда суды квалифицируют подобные ситуации по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, обосновывая такое решение тем, что работник торговой 
организации не осознает незаконность изъятия имущества и обмана, 
так как не знает истинного владельца банковской карты. При предъяв-
лении банковской карты сотруднику торговой организации без доку-
мента, удостоверяющего личность, владелец карты не обманывает со-
трудника и не вводит его в заблуждение, хотя и умалчивает о своей 
личности1.

Орудием преступления выступает поддельная или принадлежащая 
другому лицу кредитная, расчетная или иная платежная карта, которая 
в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе» является электронным средством 
платежа наряду с платежными терминалами, банкоматами, мобиль-
ными телефонами, планшетами, компьютерами, системой «клиент–
банк», мобильным банкингом и прочими средствами или способами, 
позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств со-
ставлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществле-
ния перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналич-
ных расчетов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), электронных носителей информации, а также иных 
технических устройств. Способ преступления — сообщение уполномо-
ченному работнику кредитной, торговой или иной организации, в при-
сутствии которого виновный осуществляет перевод чужих денежных 
средств, заведомо ложных сведений о принадлежности виновному 
лицу используемой им платежной карты на законных основаниях (на-
пример, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или ус-
луг в торговом или сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на 
покупку вместо законного владельца карты либо предъявляет поддель-
ный паспорт на его имя) либо умолчание о незаконном владении им 
платежной картой. В последнем случае виновный совершает мошенни-
чество путем пассивного обмана, используя обоснованно имеющееся  

1 Яни П. С. Мошенничество с использованием электронных средств плате-
жа // Законность. 2019. № 4. С. 34.
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у работника кредитной, торговой или иной организации предположе-
ние о добросовестности участников гражданских правоотношений и 
разумности их действий (п. 5 ст. 10 ГК РФ).

Особенность рассматриваемого вида мошенничества с использова-
нием платежных карт заключается в том, что обман как способ совер-
шения хищения направлен на введение в заблуждение не владельца 
безналичных, в т. ч. электронных, денежных средств, который является 
потерпевшим от преступления, а другого лица (уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой или иной организации), в котором вино-
вный видит препятствие для незаконного изъятия безналичных денег, 
но под влиянием обмана это лицо не препятствуют такому изъятию 
(перечислению безналичных денежных средств с банковского счета 
потерпевшего, списанию электронных денежных средств потерпев-
шего, учитываемых без открытия банковского счета). Данная особен-
ность соответствует механизму мошенничества, в т. ч. с использовани-
ем электронных средств платежа, разъяснения которого даны Пленумом 
в п. 1 упомянутого Постановления, где сказано, что способами хище-
ния чужого имущества или приобретения права на чужое имущество 
при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, 
под воздействием которых владелец имущества или иное лицо пере-
дают имущество или право на него другому лицу либо не препятству-
ют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим 
лицом.

Во-вторых, виновный использует поддельную или принадлежащую 
другому лицу платежную карту и получает в распоряжение чужие сред-
ства посредством их снятия через банкомат. Пленум ВС РФ специально 
подчеркнул, что не является мошенничеством с использованием элек-
тронных средств платежа хищение чужих денежных средств путем ис-
пользования заранее похищенной или поддельной платежной карты, 
если выдача наличных денежных средств была произведена посред-
ством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной ор-
ганизации. Такое преступление следует квалифицировать как кражу, по-
тому что виновный не применяет обман или злоупотребление доверием, 
направленные на введение владельца имущества или иного лица в за-
блуждение, для непосредственного изъятия этого имущества.
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Вышеупомянутое Постановление Пленума пока не содержит разъ-
яснения того, всегда ли такая кража должна квалифицироваться по  
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как совершенная с банковского счета, а равно  
в отношении электронных денежных средств, либо применению под-
лежит ч. 1 или ч. 2 указанной статьи? Складывающаяся судебная прак-
тика тяготеет к оценке кражи путем обналичивания денежных средств 
посредством банкомата с использованием похищенной (найденной) 
или поддельной платежной карты по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ1. К числу 
доводов в пользу такой квалификации следует добавить то, что при 
конструировании нового особо квалифицирующего признака кражи за-
конодатель не использовал принятый для обозначения одного из объ-
ектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) термин «безналичные денеж-
ные средства» (хотя использовал термин «электронные денежные 
средства»), а указал на кражу с банковского счета, которую можно со-
вершить и путем обналичивания хранящихся на счете в кредитной орга-
низации чужих денежных средств посредством банкомата.

При этом тайное хищение безналичных и электронных денежных 
средств приравнивается к краже в крупном размере, исходя из санкции 
ч. 3 ст. 158 УК РФ. Хотя хищение и наличных, и безналичных, и электрон-
ных денежных средств по характеру и степени общественной опасно-
сти одинаковы2. В результате внесенных в 2018 г. изменений произо-
шло уравнивание максимального наказания за кражу с банковского 
счета, а также в отношении электронных средств платежа и за ком-
пьютерное мошенничество в отношении аналогичного квалифицирую-
щего признака. Однако мошенничество с использованием электронных 

1 По данным исследователей, среди более 700 приговоров, постановле-
ний судов первой инстанции, апелляционных приговоров, определений и по-
становлений по делам о хищениях, связанных со снятием наличных денежных 
средств через банкомат с использованием чужой платежной карты, принятых  
в январе–марте 2019 г. и опубликованных с текстом судебного акта в ГАС «Пра-
восудие», действия виновного в 80 % случаев были квалифицированы по п. «в»  
ч. 3 ст. 158 УК РФ и лишь в 20 % — по ч. 1 или 2 ст. 158 УК РФ (Скляров С. Квали-
фикация снятия денежных средств через банкомат по чужой платежной карте // 
Уголовное право. 2019. № 4).

2 Архипов А. В. Ответственность за хищение безналичных и электронных де-
нежных средств: новеллы законодательства // Уголовное право. 2018. № 3. С. 6. 
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средств платежа дифференцируется и в зависимости от размера похи-
щенного. И если по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ максимальное наказание  
в виде лишения свободы составляет 6 лет, то по ч. 1 ст. 1593 УК РФ — 
всего три года, что представляется несправедливым при тайном хище-
нии сумм менее крупного размера. Кроме того, банкомат также можно 
рассматривать как электронное средство платежа, поскольку он предо-
ставляет возможность дистанционной выдачи распоряжения операто-
ру по переводу денежных средств1. 

В-третьих, лицо обманным или иным путем завладевает личными 
данными держателя карты и получает доступ к безналичным средствам 
потерпевшего. ВС РФ предлагает квалифицировать как кражу действия 
виновного, похитившего безналичные денежные средства, воспользо-
вавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциаль-
ной информацией держателя платежной карты (например, персональ-
ными данными владельца, данными платежной карты, контрольной 
информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держа-
телем карты под воздействием обмана или злоупотребления довери-
ем. Это так называемая «кража на доверии», при которой обман не на-
правлен непосредственно на завладение чужим имуществом (когда 
владелец имущества или иное лицо под влиянием обмана передает 
ценности или не препятствует их изъятию виновным), а используется 
только для облегчения доступа к нему, после чего завладение имуще-
ством совершается тайно. Содеянное также нужно квалифицировать 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, совершенная с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денежных средств. Хотя иногда в су-
дебной практике имеют место ошибки при квалификации подобных 
деяний.

Например, Енисейский районный суд Красноярского края пере-
квалифицировал с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
действия Б., выразившиеся в переводе денежных средств посред-
ством услуги «Сбербанк Онлайн» с банковского счета потерпевшего 
на банковский счет продавца криптовалюты, оплатив приобретение 

1 Абрамова Е. Н. Электронное средство платежа как комплексный объект 
гражданских прав // Банковское право. 2018. № 1. С. 25.
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биткоинов, которые поступили на электронный кошелек Б1. При этом  
в обоснование своего решения суд указал на отсутствие незаконного 
воздействия на банковский счет потерпевшего, в связи с чем содеян-
ное не может квалифицироваться как кража с банковского счета. 
Представляется, что в данном случае произошло необоснованное сме-
шение в обосновании разграничения кражи и мошенничества в сфере 
компьютерной информации. Как правильно отмечается, имеющаяся  
в законе оговорка «при отсутствии признаков преступления, предус-
мотренного ст. 1593» как раз и свидетельствует о том, что неправомер-
ный доступ к счету получен и осуществлен без применения специаль-
ных ИТ2.

Кроме того, не всякое завладение чужими средствами, совершен-
ное с использованием учетных данных, можно квалифицировать как 
кражу. Если распоряжение на списание денежных средств было от-
правлено в присутствии третьих лиц, осознававших противоправный 
характер совершаемой операции, или если возможность пользования 
телефоном потерпевшего возникла во время нападения с целью хище-
ния, и манипуляции с мобильным банком были осуществлены непо-
средственно в процессе нападения, то содеянное должно квалифици-
роваться соответственно как грабеж или разбой3. 

В-четвертых, виновный обманным путем воспользовался телефо-
ном или иным устройством потерпевшего, подключенного к электрон-
ному банку, и осуществил перевод денежных средств на свою карту. 
Согласно позиции ВС РФ, такие ситуации также образуют состав кражи 
несмотря на то, что владелец соответствующего устройства был введен 
в заблуждение. Критерием для разграничения мошенничества в сфере 

1 Постановление Енисейского районного суда Красноярского края № 1-22/2019 
от 18.01.2019 по делу № 1-186/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нор-
мативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).

2 Хисамова З. И. Об уголовной ответственности за хищения, совершенные 
с использованием IT-технологий: анализ изменений законодательства и право-
применительной практики // Российский следователь. 2018. № 9. С. 46.

3 Русскевич Е. А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, со-
вершаемым с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 124–125. 
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компьютерной информации и «компьютерной кражи» является ис-
пользование или неиспользование виновным такого способа хищения, 
который можно охарактеризовать как «компьютерный взлом»1.

В-пятых, возможно использование специальных программ, позво-
ляющих незаконно подключаться к системам интернет-банка или мо-
бильного банка либо создавать обманные сайты, получая возмож-
ность распоряжения чужими денежными средствами. Последний 
случай необходимо отличать от ситуаций распространения ложных 
данных в информационно-телекоммуникационной сети (создание под-
дельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, 
использование электронной почты), что должно квалифицироваться по 
общему составу мошенничества2. В данном случае потерпевший вво-
дится в заблуждение и сам перечисляет свои денежные средства ви-
новным лицам. Способы компьютерного мошенничества включают 
взлом паролей, кражу банковских реквизитов: преступник умышлен-
но осуществляет доступ к защищенной информации, не имея на это 
правомочий3. В ситуациях хищения денежных средств посредством 
незаконного воздействия на устройства, информационно-телекомму-
никационные сети требуется квалификация по п. «в» ч. 3 ст. 1596 УК РФ, 
а также при наличии признаков и по составам преступлений, предусмо-
тренных гл. 28 УК РФ. 

Однако и в подобных ситуациях допускаются ошибки в квалифика-
ции. Например, действия участников организованной группы были ква-
лифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Вместе с тем хищение де-
нежных средств осуществлялось посредством заражения смартфонов 
операционной системы «Андроид» вредоносной компьютерной про-
граммой с получением доступа к SМS-сервису «Мобильный банк» 

1 Шарапов Р. Д. Постановление Пленума Верховного Суда России «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: заметки на 
полях // Криминалистъ. 2018. № 4. С. 20. 

2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 
Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 // Российская газета. 2017. 
№ 280.

3 Бархатова Е. Н. Особенности квалификации мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации и его разграничение с иными составами преступле-
ний // Современное право. 2016. № 9. С. 111.
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держателей банковских карт ПАО «Сбербанк», вследствие чего осу-
ществлялись переводы денежных средств с их счетов на счета банков-
ских карт, оформленных на третьих лиц, находящихся у участников ор-
ганизованной группы, посредством направления SМS-сообщений на 
сервисный номер «900»1. Представляется, что в данном случае проис-
ходило техническое вмешательство в функционирование платежной 
системы, а следовательно, прослеживаются признаки составов престу-
плений, предусмотренных ст.ст. 1596 и 273 УК РФ. 

Возможны и ситуации, когда потерпевший сам переводит денеж-
ные средства под воздействием убеждающих речей виновного в каче-
стве подтверждения намерения приобрести «товар», факта пользова-
ния терминалом самообслуживания или уплаты налога за получение 
приза в денежном эквиваленте взамен самого приза и т. п., что квали-
фицируется как мошенничество. При этом, несмотря на то, что в дан-
ном случае используются информационно-телекоммуникационные 
сети для перечисления денежных средств виновному лицу, подобные 
ситуации нельзя рассматривать как специальный вид мошенничества — 
с использованием электронных средств платежа, — ибо в данном слу-
чае важен способ хищения — обман или злоупотребление доверием,  
а то, каким образом потерпевший передает свое имущество (лично или 
осуществляя безналичный перевод), значения для квалификации не 
имеет. Однако если потерпевший переводит денежные средства вино-
вному, например, под угрозой применения насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья, то способ хищения меняется и речь должна идти уже  
о другом составе преступления. 

Таким образом, до сих пор сохраняются трудности в квалификации 
хищений безналичных, в т. ч. электронных, денежных средств, несмо-
тря на разъяснения высшей судебной инстанции. Посредством интер-
нет-технологий чужими денежными средствами можно завладеть лю-
бым способом. 

Учитывая неточности в понимании признаков составов преступле-
ний, предусматривающих ответственность за различные формы хи-
щения безналичных, электронных денежных средств, и проблемы ква-

1 Приговор Центрального районного суда г. Новосибирска № 1-12/2019 от 
25.02.2019 по делу № 1-12/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).
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лификации анализируемых составов преступлений, представляется 
необходимым исключение п. «г» ч. 3 ст. 158, ст.ст. 1593 и 1596 УК РФ  
с одновременным введением самостоятельного состава преступления 
«Хищение с использованием информационных технологий»1.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»2, информационные технологии — это процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов. 
Предлагаемый состав будет объединять все случаи неправомерного за-
владения чужими денежными средствами, находящимися на банков-
ском счете либо электронными денежными средствами любыми спо-
собами, которые стали возможны благодаря высоким технологиям, от 
использования чужих данных доступа к электронному банку до созда-
ния специальных программ для перечисления чужих средств на свой 
банковский счет или электронный кошелек.

Следует отметить, что вопрос о введении отдельного состава пре-
ступления за хищение с использованием компьютерной информации3 
либо за хищение с использованием компьютерных технологий и об ис-
ключении ст.ст. 1593 и 1596 УК РФ обоснованно поднимался на страни-
цах печати еще до введения в 2018 г. квалифицирующего признака кра-
жи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств4. Однако предлагаемая редакция, по сути, повторяла положения 

1 Иванова Л. В. Хищение с использованием информационных технологий: 
проблемы квалификации // Юридическая наука и правоохранительная практи-
ка. 2020. № 1. С. 34.

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 08.06.2020 № 90-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 19.06.2020).

3 Чупрова А. Проблемы квалификации мошенничества с использованием 
информационных технологий // Уголовное право. 2015. № 5. С. 133.

4 Иногамова-Хегай Л. В. Квалификация преступлений против личности  
и «компьютерных» преступлений по правилам совокупности преступлений  
и конкуренции уголовно-правовых норм // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры РФ. 2016. № 5 (55). С. 8. 
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ст. 1596 УК РФ в части способа совершения преступления, что представ-
ляется ограничивающим возможность ее распространения на иные 
формы хищений. 

Кроме того, спорным представляется приравнивание ввода, удале-
ния, блокирования, модификации компьютерной информации к спосо-
бам вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей, на что обращалось внимание в научной ли-
тературе1. М. Д. Фролов в рамках диссертационного исследования 
предлагает изменить ст. 1596 УК РФ, сформулировав ее как «Хищение, 
совершенное с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий», под которым следует понимать хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество, совершен-
ное посредством ввода, удаления, блокирования, модификации ком-
пьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информа-
ции или информационно-телекоммуникационных сетей2. 

Однако заметна терминологическая рассогласованность с понятий-
ным аппаратом, используемым в специальном законодательстве, 
прежде всего в вышеназванном Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ. В частности, закон оперирует такими понятиями, как ин-
формационные технологии и информационно-телекоммуникацион-
ные сети, не смешивая их. Кроме того, указание на способ совершения 
преступления сужает область применения нормы случаями целена-
правленного противоправного воздействия на соответствующие сред-
ства и сети.

Введение отдельного состава хищения с использованием ИТ позво-
лило бы объединить в одном составе все формы хищения по признаку 
совершения их определенным способом, повышающим общественную 

1 Чернякова А. В. Некоторые вопросы квалификации преступлений в сфере 
компьютерной информации // Вестник Тюменского института повышения ква-
лификации сотрудников МВД России. 2019. № 1 (12). С. 103.

2 Фролов М. Д. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие 
мошенничеству в сфере компьютерной информации: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08. М., 2019. С. 11. 
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опасность содеянного, как это сделано применительно к хищению 
предметов, имеющих особую ценность, исходя из особенностей пред-
мета посягательства. Под данный состав преступления будут подпадать 
случаи хищения безналичных и электронных денежных средств, совер-
шенные тайно, путем обмана или злоупотребления доверием, в случае 
открытого хищения, в т. ч. с применением насилия, опасного для жизни 
и здоровья, а также случаи присвоения или растраты вверенных безна-
личных денежных средств. Введение данного состава преступления по-
зволит избежать ошибок в квалификации схожих ситуаций и будет спо-
собствовать единообразной правоприменительной практике.

Представляется, что хищение безналичных и электронных денежных 
средств в значительном размере и аналогичное хищение в крупном или 
особо крупном размерах обладают различной степенью общественной 
опасности, что необходимо учитывать при дифференциации уголовной 
ответственности и наказания и установления соответствующих квалифи-
цирующих и особо квалифицирующих признаков в рамках предлагаемо-
го состава преступления. При этом не только размер похищаемых средств 
влияет на степень общественной опасности содеянного, но и иные обсто-
ятельства, которые в значительной степени повышают общественную 
опасность преступлений и являются типичными для такого рода деяний1. 
Однако вопрос о дифференциации уголовной ответственности и наказа-
ния за хищения, совершаемые с использованием ИТ, безусловно, заслу-
живает отдельного самостоятельного исследования. 

В гл. 23 УК РФ, посвященной преступлениям в сфере экономической 
деятельности, использование информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в т. ч. сети «Интернет», в качестве одного из конструктивных 
признаков состава преступления предусмотрено в ст. 1712 УК РФ, уста-
навливающей ответственность за незаконные организацию и проведе-
ние азартных игр, а также в ст. 1853 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за манипулирование рынком.

Запрет на деятельность по организации и проведению азартных 
игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в т. ч. сети «Интернет», а также средств связи, в т. ч. подвижной связи, 

1 Шеслер А. В. Уголовно-правовая политика. Новокузнецк: Кузбасский ин-т 
ФСИН России, 2018. С. 36–37. 
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установлен Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»1. Исключение составляют прием интерак-
тивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных 
игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах.

Как отмечалось в предыдущем параграфе, в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»2, информаци-
онно-телекоммуникационная сеть — это технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием средств вычислительной 
техники.

Информационно-телекоммуникационные сети расширяют границы 
«игорного бизнеса». Как справедливо отмечается, трансляция игры 
возможна с территории зарубежного государства, где азартные игры 
разрешены, что затрудняет, а порой делает невозможным, привлече-
ние к уголовной ответственности виновных по УК РФ, за исключением 
применения ст. 12 УК РФ3. Несмотря на блокировку некоторых сайтов со 
стороны Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций, а также провайдеров,  
в сети «Интернет» беспрепятственно функционирует множество игровых 
клубов, ориентированных в основном на российскую целевую аудито-

1 О государственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) // Российская газета. 2006. № 297.

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 08.06.2020 № 90-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 19.06.2020).

3 Иванова О. А. Ответственность за организацию и проведение азартных игр 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и средств 
связи // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 3. С. 48.
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рию1. Зачастую владелец или администратор сайта остается неустанов-
ленным и используя приемы обхода блокировки либо регистрируя но-
вое доменное имя, продолжает свою незаконную деятельность. Сайты, 
выступающие в качестве онлайн-казино, всегда всплывают при поиске 
и доступны потенциальным игрокам, при этом лица, стоящие у истоков 
их создания, остаются за пределами действия российского уголовного 
закона, что обусловлено прежде всего сложностью, а порой невозмож-
ностью установления таких лиц и проблемами международного со-
трудничества. 

В 2019 г. было зарегистрировано 842 таких преступлений, что на 
3,8 % ниже показателей предыдущего года2. Вместе с тем следует учи-
тывать высокую латентность подобных преступлений, особенно осу-
ществляемых в цифровой среде. Как отмечается, для открытия сайта, 
предоставляющего доступ к азартным играм, достаточно наличия игро-
вого сервера, электронных денежных счетов для расчетов, нет необхо-
димости в помещении, оборудовании, персонале и других сопутствую-
щих затратах3. Однако подобное верно только в случае, если игрок 
пользуется такими услугами «не выходя из дома». 

Анализ изученных приговоров по ст. 1712 УК РФ свидетельствует, 
что к уголовной ответственности привлекаются лица, подыскавшие 
соответствующее помещение, персонал, приискавшие специализиро-
ванное оборудование, установившие ПК, оборудованные игровым 
программным обеспечением (с выходом в сеть «Интернет») либо 
локальной сетью, посредством чего они сообщались с компьютером 
администратора, на который, в свою очередь, была установлена ком-
пьютерная программа, обеспечивающая проведение азартных игр с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей. При 

1 Мосечкин И. Н. Борьба с незаконной игорной деятельностью: уголовно-
правовые и криминологические аспекты: моногр. Киров: Вятский гос. ун-т, 
2018. С. 66. 

2 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 г.; Состояние 
преступности за январь — декабрь 2018 г. [Электронный ресурс] // МВД Рос-
сии. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 19.06.2020).

3 Казбеков А. Ш. Вопросы организации противодействия нелегальному 
игорному бизнесу в сети Интернет // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2013. № 1. С. 106.



96 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

этом компьютерная техника с установленным ПО называется «игро-
вым терминалом», «игровым автоматом», «игровым оборудовани-
ем» и, соответственно, деяние описывается в приговоре как «неза-
конные организация и проведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны, и с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интернет»1. 

Учитывая понятие «игровое оборудование», раскрываемое в выше-
названном Федеральном законе от 29.12.2006 № 244-ФЗ, как «устрой-
ства или приспособления, используемые для проведения азартных 
игр», отнесение компьютера с соответствующим ПО к данной катего-
рии выглядит логично. Однако, если посмотреть на наименование  
и диспозицию ст. 1712 УК РФ, видно, что она включает в себя несколь-
ко альтернативных деяний: 1) организация и (или) проведение азарт-
ных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; 
2) организация и (или) проведение азартных игр без полученной  
в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах вне игорной зоны; 3) организация и (или) проведение 
азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных 
игр в игорной зоне; 4) организация и (или) проведение азартных игр  
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. 
сети «Интернет», или средств связи, в т. ч. подвижной связи; 5) система-
тическое предоставление помещений для незаконных организации  
и (или) проведения азартных игр. Использование информационно-
телекоммуникационных технологий выделено наряду с использова-
нием игрового оборудования при организации и проведении азарт-
ных игр вне игорной зоны. 

1 См., например: Приговор Зареченского районного суда г. Тулы от 
13.06.2019 по делу № 1-74/2019; Приговор Петропавловск-Камчатского го-
родского суда от 29.04.2019 по делу № 1-60/2019; Приговор Тимашевского 
районного суда Краснодарского края от 13.06.2019 по делу № 1-170/2019; 
Приговор Центрального районного суда г. Воронежа от 16.10.2018 по делу  
№ 1-233/2017 [Электронный ресурс] // Государственная автоматизированная 
система РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 19.06.2020).
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Представляется, что в ситуации использования компьютеров, на ко-
торых установлены программы для проведения азартных игр, если 
игроком не осуществляется непосредственный выход в сеть «Интер-
нет» для участия в азартной игре, признак использования информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при организации и (или) про-
ведении азартных игр отсутствует, даже если администратор зала 
осуществляет зачисление кредитов (баллов) на карту игрока, используя 
какой-либо сайт. В таких ситуациях, если деяние совершается на терри-
тории, которая не находится в границах игорной зоны, имеет место 
только организация и (или) проведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны. Так, органом предваритель-
ного следствия Б., А., М. обвинялись в том, что группой лиц по предвари-
тельному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры  
с использованием игрового оборудования, в т. ч. информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», вне игорной зоны, в нежилом по-
мещении. При этом использование сети «Интернет» проявлялось в том, 
что, получив от игрока ставку в виде наличных денежных средств, участ-
ники группы — операторы зала игровых автоматов — при помощи лич-
ного кабинета с логином на сайте через ноутбук и планшет зачисляли 
на соответствующий игровой автомат количество кредитов (баллов), 
равное сумме денежных средств, полученных от посетителя (игрока). 
После этого игроки самостоятельно, используя клавиши управления 
игрового автомата, осуществляли запуск случайной комбинации симво-
лов, выведенных на экран игрового автомата1. При этом суд верно квали-
фицировал содеянное как организацию и проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору. То есть суд при вынесении 
решения уже не указывает на использование информационно-телеком-
муникационной сети, в то же время и не обосновывая это исключение, 
что представляется не совсем правильным. 

Использование информационно-телекоммуникационных сетей при 
организации азартных игр заключается в создании соответствующего 

1 Постановление Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мор-
довия от 25.09.2019 по уголовному делу № 1-333/2019 [Электронный ресурс] // 
Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие». URL: https://
sudrf.ru (дата обращения: 19.06.2020).
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сайта, посредством которого возможно участие в азартной игре он-
лайн, разработка правил данных игр, подключение средств электрон-
ной оплаты, а также действия, направленные на оборудование поме-
щения, где планируется проведение азартных игр с выходом в 
«Интернет», привлечение потенциальных клиентов для таких игр, иные 
действия по материально-техническому обеспечению представленной 
деятельности. Использование информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при проведении азартных игр проявляется в осуществлении 
на основе заключенного соглашения о выигрыше начала, продолжения и 
завершения игры клиента непосредственно в информационно-телеком-
муникационной сети. Оборудование такой сетью игрового зала, без не-
посредственного выхода в нее для игры, не образует данный признак 
состава преступления. 

Несколько по-другому использование высоких технологий как кон-
структивный признак состава преступления сформулирован в ст. 1853 
УК РФ, устанавливающей ответственность за манипулирование рын-
ком. Одним из трех альтернативных деяний, образующих объективную 
сторону преступления, является умышленное распространение через 
СМИ, в т. ч. электронные, информационно-телекоммуникационные 
сети (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений. Под та-
ким распространением понимается продажа (подписка, доставка, раз-
дача) периодических печатных изданий, аудио- или видеозаписей про-
грамм, трансляция радио-, телепрограмм (вещание), демонстрация 
кинохроникальных программ, а также размещение сведений на ин-
формационных ресурсах в электронных, информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)1. 
Ответственность наступает при обязательных последствиях: во-первых, 
результатом таких незаконных действий выступает отклонение цены, 
спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструмента-
ми, иностранной валютой и (или) товарами от уровня или поддержи-
вание их на уровне, существенно отличающемся от того, который 

1 Нудель С. Л. Манипулирование рынком: уголовно-правовая характери-
стика // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 1 (44). С. 16; 
Табакова Н. А. Особенности уголовной ответственности за манипулирование 
рынком // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2019. № 12. С. 306. 
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сформировался бы без учета незаконных действий; во-вторых, при-
чинение крупного ущерба гражданам, организациям или государ-
ству либо извлечение излишнего дохода или избежание убытков в 
крупном размере. 

Обращает на себя внимание, что законодатель называет наряду  
с информационно-телекоммуникационными сетями электронные сети 
и рассматривает все как часть средств массовой информации.

Если понятие информационно-телекоммуникационной сети рас-
крывается в российском законодательстве (ст. 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ)1, то понятие электронных сетей, как и сам 
термин, на законодательном уровне не раскрывается. Прилагатель-
ное «электронное» используется в данном законе, в частности, при 
раскрытии понятий «электронное сообщение», «электронный доку-
мент», которые передаются по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям. 

Анализ публикаций показывает, что электронные сети рассматрива-
ются исследователями в контексте социальных сетей2, электронной 
коммерции3, приравниваются к компьютерным сетям4, т. е. не прово-
дится содержательного разграничения между рассматриваемыми кате-
гориями. Толковые словари определяют телекоммуникацию как форму 

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 08.06.2020 № 90-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 19.06.2020).

2 См., например: Онорин Д. Е., Безукладников К. Э. Преимущества элек-
тронной социальной сети Facebook как средства обучения в преподавании 
иностранного языка взрослым // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2017. № 5. С. 323.

3 См., например: Ольшанский А. В. Использование электронной коммер-
ции в современных условиях развития отечественных компаний // Научный 
результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2014. № 1. С. 80–88; Савинов С. А. 
Проблемы использования сети Интернет для международной электронной 
торговли // Внешнеэкономический бюллетень. 2005. № 3. С. 3–12. 

4 См., например: Груздева Л. М. [и др.]. Компьютерные сети, Интернет и 
мультимедиатехнологии: учеб. пособие / под ред. С. Л. Лобачёва. М.: Юрид. 
ин-т МИИТа, 2018. 171 с.
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связи, способ передачи информации на большие расстояния (об элек-
тронных средствах связи)1. 

Учитывая, что телекоммуникации осуществляются и посредством 
использования электронных технологий, можно предположить, что 
«электронная сеть» и есть «информационно-телекоммуникационная 
сеть», а значит употребление словосочетания «электронные сети» на-
ряду с категорией «информационно-телекоммуникационные сети» вы-
глядит избыточным2, так как, по сути, речь идет об одном и том же яв-
лении. Бесспорно, что и сеть «Интернет», понятие которого также не 
раскрывается законодателем, является глобальной информационно-
телекоммуникационной сетью, но отдельный акцент законодателя на 
сети «Интернет» (как в анализируемом составе, так и в других статьях 
уголовного закона) представляется оправданным с точки зрения более 
легкого понимания правоприменителем, что относится к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям, а следовательно, способствует 
правильной квалификации общественно опасных деяний.

Согласно Закону РФ от 27.12.1991 № 2124-13, средства массовой 
информации — это «периодическое печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопро-
грамма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименова-
нием (названием)». К СМИ можно приравнять целый ряд социальных 
сетей и сайтов, интернет-дневники блогеров, отличающиеся высокой 
посещаемостью, однако приравнивание не решает всех проблем пра-
вового регулирования виртуального пространства4. 

1 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. 
СПб.: Норинт, 2002. С. 1311. 

2 Харламова А. А. К вопросу об употреблении термина «информационно-
телекоммуникационные сети» в российском уголовном законодательстве // 
Государство и право. 2016. № 8. С. 95. 

3 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1  
(в ред. Федер. закона от 06.06.2019 № 131-ФЗ) // Российская газета. 1992. № 32.

4 Бушков Д. В., Маркарян С. А. Проблемы охраны неприкосновенности част-
ной жизни в условиях развития информационных технологий: уголовно-право-
вой аспект // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 3. С. 348.
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Под сетевым изданием понимается сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации. Другими словами, средства массовой 
информации включают издания в виде сайта, зарегистрированного в 
качестве СМИ. Сайт — лишь одна из составляющих информационно-
телекоммуникационных сетей, поэтому последние не могут быть ча-
стью средств массовой информации. 

Согласимся, что в подобных ситуациях речь идет не о содержатель-
ном сходстве, а о ролевом предназначении, что выражается в публич-
ности совершаемых действий, в возможности распространить эти дей-
ствия в отношении более широкого круга потребителей1. Однако 
различная юридическая формулировка одного и того же с содержатель-
ной (фактической) стороны квалифицирующего признака нарушает ос-
новные правила законодательной техники2, к которым, в частности, 
можно отнести последовательность в изложении правовых норм и тер-
минов, взаимосвязь, согласованность и внутреннее единство правового 
материала3. Если законодатель вводит какой-либо квалифицирующий 
признак, он должен быть изложен единообразно во всех составах его со-
держащих, а также соответствовать терминологии, принятой в специаль-
ных нормативных правовых актах, что будет способствовать системности 
правовых норм и единообразному их пониманию и применению. 

1 Турышев А. А. Уголовно-правовые инструменты защиты информационно-
го общества // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 10. С. 21. 

2 См., например: Гродзинский М. М. Законодательная техника и Уголовный 
кодекс // Вестник советской юстиции. 1928. № 19. С. 558–562; Ковалёв М. И.  
О технике уголовного законодательства // Правоведение. 1962. № 3. С. 144–
146; Кругликов Л. Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // 
Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве: сб. науч. ст. / под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль, 1996.  
С. 6–8; Панько К. К. Юридические конструкции как средство законодательной 
техники российского уголовного права // Юридическая техника. 2013. № 7. Ч. 2. 
С. 62–65. 

3 Лапшин В. Ф. Юридическая и законодательная техника: вопросы соотно-
шения и применение в уголовном праве // Человек: преступление и наказание. 
2009. № 1. С. 90. 
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§ 3. Преступления против общественной безопасности, 
совершаемые с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

Возможности информационно-телекоммуникационных се-
тей в настоящее время активно используются и при посяга-
тельствах на общественную безопасность.

Так, члены террористических и экстремистских организаций поль-
зуются возможностями информационно-коммуникационных сетей 
(ИКС) в своих деструктивных целях для вербовки новых членов, орга-
низации террористических актов и иных противоправных акций, распро-
странения материалов экстремистского характера, вербовки в свои ряды 
новых членов, а также координации противоправной деятельности. Кро-
ме того, ИКС активно используются в качестве средства связи, дистанци-
онного руководства, а также обучения террористической деятельности, 
поиска дополнительных источников финансирования.

В настоящее время в глобальной сети действуют многочисленные 
сайты экстремистской, в т. ч. и террористической, направленности. Что 
касается русскоязычных сайтов, то многие из них используют зарубеж-
ный хостинг, что позволяет экстремистским группировкам широко поль-
зоваться «покровительством» зарубежных специальных служб1. 

Экстремистские группы активно используют легальные социальные 
сети («ВК», «Одноклассники» и т. д.) для вербовки новых последовате-
лей. Применение социальных сетей предоставляет определенные пре-
имущества для представителей экстремистских группировок —  
в социальных сетях пользователи изначально настроены на общение  
(в отличие от реальной жизни), в виртуальном пространстве несложно 
создать несколько образов, привлекательных для разных групп собе-
седников, кроме того, можно общаться одновременно с большим 
количеством потенциальных экстремистов. Наиболее известный и ши-

1 В качестве наиболее яркого примера можно привести сайт чеченских 
сепаратистов «Кавказ-центр», см. Речкалов В., Сенаторов Ю. Сайт боевиков 
«Кавказ-Центр» открылся в Финляндии // Россия и мусульманский мир. 2004. 
№ 12. С. 119–122.
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роко освещаемый СМИ случай в России (конечно же, не единичный) 
использования социальных сетей для вербовки членов экстремистских 
группировок — дело В. Карауловой, которая пыталась примкнуть к за-
прещенной в России группировке «Исламское государство». При этом 
ее путь начинался со знакомства в социальной сети «ВК» с А. Самато-
вым, который ранее был судим за незаконный сбыт наркотиков1.

Все составы преступлений, включенные в гл. 24 УК РФ, можно раз-
делить на две группы.

К первой группе относятся те составы, в которых квалифицирую-
щим признаком является такой способ совершения преступления, как 
использование ИКС. К числу таковых можно отнести состав преступле-
ния, описанный в ч. 2 ст. 2052 УК РФ, — «публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма», совершаемые посредством 
использования СМИ либо электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей, в т. ч. сети «Интернет». Названный состав един-
ственный в гл. 24 УК РФ, где законодатель указал в качестве квалифици-
рующего признака такой способ совершения преступления.

Во вторую группу входят преступления, которые фактически могут 
совершаться таким способом, но для квалификации содеянного дан-
ный признак значения не имеет. Например, деяние, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 207 УК РФ, в ряде случаев приобретает 
отчетливый «цифровой» характер, в частности, при «телефонном 
терроризме»2. Так, с целью прекратить в России «эпидемию» ложных 
угроз террористических актов, рассылаемых по электронной почте, 
ФСБ и Роскомнадзор РФ блокировали почтовый сервис Protonmail,  
с которого рассылались электронные письма с подобными угрозами3. 

1 См.: Дело Варвары Карауловой [Электронный ресурс]. URL: https://ru. 
wikipedia.org/wiki/Дело_Варвары_Карауловой. Также особенности случая В. Ка-
рауловой анализируются в статье: Фёдорова К. В. Вербовка как искусственное 
формирование поведенческой аддикции на примере синдрома Варвары Кара-
уловой // Казанский педагогический журнал. 2016. № 3 (116). С. 131–136.

2 Торговченко В. И. Ответственность за ложное сообщение об акте терро-
ризма // Законность. 2012. № 1. С. 27.

3 Апулеев И. Остановить минирование: Protonmail заблокирован в РФ [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://test.gazeta.ru/tech/2020/01/29_a_12934214.shtml 
(дата обращения: 10.06.2020).
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Также с использованием ИКС могут совершаться и преступления, опи-
санные в ст. 2051 УК РФ «Содействие террористической деятельности»,  
ст. 2052 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма», ст. 2053 УК РФ «Прохождение обучения в целях осущест-
вления террористической деятельности», ст. 2071 УК РФ «Публичное 
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», ст. 2072 УК РФ 
«Публичное распространение заведомо ложной общественно значи-
мой информации, повлекшее тяжкие последствия», ст. 222 УК РФ «Не-
законные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, боеприпасов», ст. 226 УК РФ 
«Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств»1 и т. д.

Объем данной работы не позволяет подробно рассмотреть все со-
ставы преступлений, содержащихся в гл. 24 УК РФ, поэтому ограничим-
ся общей характеристикой этих составов преступлений и более подроб-
но остановимся на наиболее типичных, с точки зрения использования 
ИКС, деяниях.

Составы преступлений, содержащиеся в гл. 24 УК РФ, традиционно 
классифицируются в зависимости от основного непосредственного 
объекта уголовно-правовой охраны2. Приведенная классификация 
не может учитывать те изменения в отечественном уголовном законо-
дательстве, которые произошли после выхода в свет учебного пособия  

1 См. подробнее: Муркштис М. И. Незаконный оборот оружия и его пред-
упреждение. М.: Статут, 2019.

2 См., например: Иванов Н. Г. Преступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2020. С. 9.

Согласно позиции, изложенной в этом учебном пособии, все преступления 
рассматриваемой главы делятся на три группы:

1. Преступления против общественной безопасности в широком смысле, к ко-
торым относятся преступления, описанные в ст.ст. 205–214, 2151, 2152, 227 УК РФ.

2. Преступления, связанные с нарушением правил при производстве ра-
бот, описанные в ст.ст. 215–2172 УК РФ.

3. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с источника-
ми повышенной опасности, описанные в ст.ст. 218–226 УК РФ.
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Н. Г. Иванова. Речь идет о ст. 2071 УК РФ «Публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан» и ст. 2072 УК РФ «Публичное рас-
пространение заведомо ложной общественно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия». По нашему мнению, эти законода-
тельные новеллы следует отнести к первой группе — преступления 
против общественной безопасности в широком смысле. 

Помимо уголовного законодательства, к числу источников, регули-
рующих ответственность за совершение преступлений против обще-
ственной безопасности, можно отнести и иные федеральные законы, 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и акты толкова-
ния права, издаваемые ВС РФ. 

В качестве ключевого нормативно-правового акта, регулирующего 
деятельность органов публичной власти, связанную с обеспечением 
общественной безопасности, можно назвать Федеральный закон от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»1, который пришел на смену за-
кону РФ от 05.03.1992 № 2446-I «О безопасности»2.

Также к числу основных законов, регулирующих описываемую 
нами сферу, можно отнести Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006, пришедший на смену закону от 25.07.1998 
«О борьбе с терроризмом»3. Закон носит рамочный характер: им 
определяются принципы, на которых должна быть построена борьба 
с терроризмом; правовые понятия, используемые в нормативных ак-
тах, регулирующих борьбу с терроризмом. Он также регулирует орга-
низационные меры противодействия терроризму.

Кроме того, необходимо выделить такой источник, как Федераль-
ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

1 Сравнительный анализ действующего закона «О безопасности» и закона 
«О безопасности» 1992 г. содержится в работе: Мансуров Г. З. Новый закон о 
безопасности и старые проблемы законодательства о безопасности // Управле-
нец. 2011. № 1–2. С. 48–52.

2 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ от 
09.04.1992. № 15. Ст. 769; Российская газета. 06.05.1992. № 103.

3 Анищенко К. Ф. Правовые основы противодействия терроризму в России: 
краткий анализ // Теория и практика общественного развития. 2006. № 2. С. 87–92.
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технологиях и о защите информации», который приобрел особую ак-
туальность в свете последних изменений в УК РФ, связанных с приня-
тием ст.ст. 2071 и 2072 УК РФ. Данный закон призван урегулировать 
общественные отношения, существующие в сфере реализации пред-
усмотренного Конституцией РФ права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации, а также отношения, 
возникающие при использовании ИТ. К цели применения данного за-
кона также отнесена защита информации, кроме охраны результатов 
интеллектуальной деятельности.

Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» определяет понятия, которые имеют 
значение для механизма уголовно-правового регулирования, а также 
правовое положение различных видов информации; устанавливает 
принципы регулирования общественных отношений, связанных с ис-
пользованием информации. Названный закон регламентирует различ-
ные аспекты правовой защиты от недобросовестного использования 
или злоупотребления распространения информации, при которых 
пользователям навязываются ненужные сведения. Закон обязывает 
распространителя информации указывать достоверные данные об об-
ладателе информации и (или) распространителе, достаточной для 
определения такого лица. 

В соответствии с законом, информация в зависимости от категории 
доступа к ней подразделяется на общедоступную, а также информа-
цию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информа-
ция ограниченного доступа). Исходя из конкретной классификации, за-
кон устанавливает перечень информации, доступ к которой не может 
быть ограничен, к числу которой, например, относится информация  
о деятельности органов власти и об использовании бюджетных средств, 
информация, представляемая на безвозмездной основе.

Также следует учитывать в правоприменительной практике Феде-
ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»1, в силу того что данный вид деятельности 

1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности: Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. 
от 20.09.2018) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712 (дата обращения: 16.06.2020).
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органически связан с террористической, Федеральный закон «Об ору-
жии», регулирующий правоотношения, возникающие в сфере легаль-
ного оборота гражданского, служебного, а также боевых ручного стрел-
кового и холодного оружия на территории РФ.

К числу актов толкования права, разъясняющих содержание дей-
ствующего уголовного законодательства можно отнести Постановле-
ние Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности», Постановление Пленума ВС РФ от 
28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремистской направленности», Поста-
новление Пленума ВС РФ от 12.03.2002 № 5 (ред. от 11.06.2019) «О су-
дебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» и некоторые другие. Также необходимо отметить в числе 
документов, разъясняющих вопросы применения уголовного законо-
дательства, предусматривающего ответственность за посягательства на 
общественную безопасность и обзоры ВС РФ, утвержденные Президиу-
мом ВС РФ 21.04.2020 «Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1»1 и 30.04.2020 «Об-
зор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с примене-
нием законодательства и мер по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) № 2»2.

Определяя родовой объект рассматриваемых преступлений, сле-
дует указать, что ранее действующий закон 1992 г. «О безопасности» 
давал легальное определение безопасности. С точки зрения законо-
дателя, безопасность — это состояние защищенности совокупности 

1 Бюллетень ВС РФ. 2020. № 5 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vsrf.
ru/press_center/news/28855 (дата обращения: 16.06.2020).

2 Бюллетень ВС РФ. 2020. № 6 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vsrf.
ru/press_center/news/28883 (дата обращения: 16.06.2020).
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потребностей личности, общества и государства, удовлетворение кото-
рых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессив-
ного их развития от внутренних и внешних угроз. Несмотря на то, что 
закон «О безопасности» утратил свою силу, уместно все-таки опираться 
на авторитет законодателя, определяя то, что является родовым объ-
ектом преступлений против общественной безопасности. 

Информация в цифровой форме и ее носители в ряде случаев явля-
ются предметом преступления1.

Объективная сторона рассматриваемых в данном параграфе пре-
ступлений, как правило, характеризуется активной формой деяния, 
причем действия как физического, так и информационного характера2.

Что же касается совершения преступлений против общественной 
безопасности с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, то речь в основном идет о двух основных способах:

 � первый подразумевает распространение информации, иначе гово-
ря, ее доведение до сведения конкретных лиц или неопределенного 
круга лиц. Само по себе распространение информации не подразу-
мевает ответ от респондентов, которым она сообщается. К числу та-
ковых преступлений можно отнести деяния, описанные, например, 
в ст.ст. 2052, 207, 2071, 2072, 212 УК РФ;

 � второй подразумевает обмен информацией, т. е. взаимодействие 
нескольких (как минимум двух) субъектов, в ходе которого они со-
общают друг другу некие сведения о действительности. Посред-
ством обмена информацией можно совершать такие преступления, 
как вербовка и обучение террористов, организация террористиче-
ских актов, приобретение оружия и т. д. В данном случае ИКС вы-
ступают просто в качестве средства связи.
Как уже было сказано, среди статей УК РФ, предусматривающих от-

ветственность за посягательства на общественную безопасность, есть 
только одна, в тексте которой прямо указано в качестве квалифициру-

1 См.: Челноков В. В. Компьютерная информация как предмет преступле-
ния в отечественном уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ека-
теринбург, 2013. 31 с. 

2 См.: Практикум по уголовному праву: учеб. пособие / Э. Т. Борисов [и др.]; 
под ред. Л. Л. Кругликова. М.: БЕК, 1997.  С. 56.
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ющего признака использование информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», — это ст. 2052 УК РФ «Публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности, публичное оправдание терро-
ризма или пропаганда терроризма», — в силу чего уместно рассмо-
треть ее более подробно.

Принятие данной статьи обусловлено как международными обяза-
тельствами России, вытекающими из содержания п. 2 ст. 5 Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма от 16.05.20051, так  
и необходимостью защиты общественной безопасности2. Основным 
актом судебного толкования, разъясняющим порядок применения на-
званной уголовно-правовой нормы, является Постановление Пленума 
ВС РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористи-
ческой направленности».

Статья 2052 УК РФ состоит из двух частей: в первой описан основной 
состав преступления, а во второй — указаны квалифицирующие при-
знаки. По степени тяжести основной состав относится к категории пре-
ступлений средней тяжести, а квалифицированный — тяжких.

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления яв-
ляются общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспе-
чения общественной безопасности в сфере противодействия распро-
странению идеологии терроризма.

Необходимо отметить, что вопрос об ответственности за оправда-
ние терроризма и его пропаганду затрагивает некоторые из основных 
прав человека: в первую очередь, право на распространение инфор-
мации, а также право на свободу выражения своего мнения3. В итоге 

1 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CTST № 196) 
(Заключена в Варшаве 16.05.2005) // СЗ РФ. 18.05.2009. № 20. Ст. 2393.

2 Жилкин М. Г. Судебная практика установления объективных признаков 
публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или 
публичного оправдания терроризма // Вестник экономической безопасности. 
2016. № 1. С. 57.

3 Необходимо отметить позицию Н. Ф. Кузнецовой, которая выступала про-
тив криминализации оправдания терроризма. См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы 
квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации 
преступлений». М., 2007. С. 318.
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попытка проанализировать детерминанты терроризма влечет обвине-
ние в его оправдании. Примером такого острого противостояния мож-
но назвать уголовное дело по обвинению журналистки С. Прокопьевой, 
которая в своей авторской радиопередаче 07.11.2018 озвучила свои 
размышления о теракте М. Жлобицкого в здании УФСБ г. Архангельска, 
а на следующий день эти рассуждения были опубликованы на сайте 
информагентства «Псковская лента новостей». Согласно заключению 
лингвиста Н. Пикалевой, на фоне негативной оценки властей нейтраль-
ные обороты, описывающие действия подростка, «приобретают поло-
жительный оттенок»1. Можно предположить, что общественный резо-
нанс по данному делу повлек достаточно мягкий приговор — штраф в 
500 тыс. рублей. Встречаются случаи, когда суд не соглашается с выво-
дами следствия о том, что распространенная информация является 
оправданием терроризма, примером чему может служить уголовное 
преследование депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области Вл. Леонова, который под псевдонимом В. Ксенофонтов в га-
зете «Трудовая Гатчина» разместил статью «Новый Че Гевара?», в ко-
торой анализировал деятельность У. б. Ладена. По мнению экспертов, 
назначенных следствием, даже подобная постановка вопроса свиде-
тельствовала о попытке представить международного террориста в 
качестве борца за справедливость, однако назначенные судом экс-
перты не усмотрели в данной статье признаков оправдания террориз-
ма2.

Предметом преступления выступает информация, содержани-
ем которой являются призывы к осуществлению террористической 
деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда, а так-
же конкретные формы выражения такой информации: текст, изо-
бражения, видео- или аудиоролики и т. д. Так, например, М. был 
осужден за публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности и публичное оправдание терроризма путем раз-

1 Будылин С. Л. Грубое суждение // Закон. 2019. № 11. С. 117.
2 См.: Кунов И. М. Проблемные вопросы оправдания терроризма // Уголов-

ная политика и культура противодействия преступности — материалы между-
нар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2016. С. 208.
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мещения в социальной сети «ВК» пяти аудиозаписей с подобной 
информацией1.

Содержание информации определяется примечанием 1 и 11  
к ст. 2052 УК РФ. Содержанием оправдания терроризма является пу-
бличное заявление о признании идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а пропа-
ганда терроризма заключается в том, что распространяемые материа-
лы или иная информация направлены на формирование у других лиц 
идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо 
представления о допустимости осуществления террористической де-
ятельности. Согласно определению Л. М. Голикова, семантическая 
формула оправдания терроризма сводится к выражению: «Я хочу, что-
бы ты признал террористическое действие соответствующим нормам 
или полезным»2.

Материалы могут быть изготовлены как виновным, так и другими 
лицами. На правовую оценку содеянного это не влияет. Так, Г. была 
осуждена за то, что 23.03.2010, ознакомившись с содержанием статьи 
«Ответ "алимам-антиэкстремизма"», которая содержала призывы к 
осуществлению террористической деятельности, разместила указан-
ную статью на своей личной странице в социальной сети3. Однако  
в случае привлечения к ответственности за распространение чужих 
материалов, оправдывающих или пропагандирующих терроризм, мо-
жет возникнуть хорошо известная по правоприменительной практике 
проблема привлечения к ответственности «за репост», суть которой  
в том, что когда лицо одобряет (зачастую даже не читая) какой-либо 
материал в социальных сетях «лайком», интерфейс этой сети может 
автоматически опубликовать указанный материал на своей странице,  
в т. ч. и в тех случаях, когда пользователь даже не осознает данный 

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих ВС РФ от 17.09.2019 № 201-АПУ19-41.

2 Голиков Л. М. Оправдание терроризма как речевое действие (на примере 
джихадистского текса). Вологда, 2018. С. 10.

3 Приговор Центрального районного суда г. Красноярска от 07.07.2011 по 
уголовному делу № 1-354/2011.
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факт. При этом необходимо учитывать позицию Роскомнадзора, со-
гласно которой гиперссылка на противоправный материал рассматри-
вается как распространение данного материала1. В таком случае можно 
согласиться с мнением Н. Ф. Бодрова, А. А. Биминова, В. Н. Воронина, 
считающих, что указанная позиция выглядит более чем спорно2. По 
нашему мнению, ответственность за размещение чужих материалов 
террористического характера должна наступать только в случае, если 
виновный осознает, что предоставляет для публичного обозрения ма-
териалы, оправдывающие или пропагандирующие терроризм, и жела-
ет этого.

Объективная сторона рассматриваемого состава запрещенного уго-
ловным законом деяния может выражаться в публичных призывах к 
осуществлению террористической деятельности, публичном оправда-
нии терроризма или его пропаганде. Таким образом, объективная сто-
рона рассматриваемого преступления выражается в публичном рас-
пространении информации террористического характера.

Обязательным признаком состава данного преступления выступает 
публичность обращения виновного лица. 

Высшая судебная инстанция Российской Федерации в своем по-
становлении указывает, что вопрос о публичности призывов должен 
решаться с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств 
дела3. 

В качестве примера публичности ВС РФ указывает такие ситуации, 
как обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 
митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание 

1 Разъяснение Роскомнадзора от 14.12.2017 [Электронный ресурс] // Жур-
нал «Главбух»: правовая база. URL: https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_ 
556135940 (дата обращения: 17.06.2020).

2 Бодров Н. Ф., Бимбинов А. А., Воронин В. Н. Материалы экстремистского 
характера, распространяемые в сети Интернет: проблемы судебно-экспертно-
го исследования и вопросы квалификации преступлений: моногр. М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2020. С. 59.

3 П.п. 18–19 Постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 (ред.  
от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направленности».
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плакатов, распространение обращений путем массовой рассылки со-
общений абонентам мобильной связи. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что ВС РФ рассматривает публичность призывов к осу-
ществлению террористической деятельности, публичное оправдание 
терроризма или его пропаганду как обращение виновного к широко-
му кругу лиц, которые ему могут быть вообще не известны. 

Для того чтобы преступление основного состава считалось юриди-
чески оконченным, не требуется наступление каких-либо последствий. 
Как указывает ВС РФ, публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности окончены с момента публичного провозглаше-
ния или распространения хотя бы одного обращения независимо от 
того, удалось побудить хотя бы одно лицо к осуществлению террори-
стической деятельности, публичное же оправдание терроризма окон-
чено с момента публичного выступления лица1. Аналогичную позицию 
занимает и Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ)2. Что 
же касается квалифицированного состава, то Пленум ВС РФ разъясняет, 
что преступление окончено в момент размещения информации в ИКС 
общего пользования (например, на сайтах, форумах или в блогах)3. Так-
же толкуется момент окончания преступления, связанного с размеще-
нием экстремистских материалов, и в п. 6.1 Постановления Пленума ВС 
РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»4.

1 П. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности» // Российская газета. 17.02.2012. № 35; 
Бюллетень ВС РФ. 2012. № 4. Апр.

2  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Наплавкова 
Сергея Валерьевича на нарушение его конституционных прав частью первой 
статьи 2052 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение КС РФ 
от 28.11.2019 № 3245-О [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/sud/
opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28112019-n-3245-o (дата обращения: 
17.06.2020).

3 П. 21.1 Постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 
03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности».

4 Бюллетень ВС РФ. 2011. № 8. С. 2–6.
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ВС РФ разрешает коллизию в части отграничения размещения про-
пагандистских материалов в ИКС от размещения материалов в элек-
тронных СМИ. Он указывает, что совершение рассматриваемых пре-
ступлений с использованием сетевых изданий, зарегистрированных  
в качестве СМИ в соответствии с законом, следует квалифицировать как 
совершенные с использованием средств массовой информации. В про-
тивном случае (использование для совершения указанных деяний сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации в 
установленном порядке) содеянное квалифицируется как деяние, со-
вершенное с использованием электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интернет»1.

Разграничивая оправдание терроризма от пропаганды терроризма, 
помимо содержания информации, следует обращать внимание и на 
продолжительность преступных действий виновного. Системность в 
распространении виновным материалов, направленных на формиро-
вание у аудитории конкретной террористической идеологии, позволяет 
квалифицировать содеянное как пропаганду терроризма.

В качестве примера можно указать принятое судом второй ин-
станции решение по уголовному делу С., осужденного по ч. 2 ст. 2052 
УК РФ, который 11, 14 и 16 мая 2018 г. с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети 
«ВК» для всеобщего просмотра разместил материалы террористиче-
ского характера: разнообразные изображения и публикации, сопро-
водив их своими комментариями, в которых, согласно заключению 
экспертов, использовал различные приемы, побуждающие аудито-
рию к совершению взрывов в отношении людей, не исповедующих 
ислам, а также своими комментариями обосновывал и оправдывал 
террористические действия, в т. ч. в составе международной террори-
стической организации, как правильные, нуждающиеся в поддержке 
и подражании.

1 П. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых во-
просах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористи-
ческой направленности».
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Приговором Дальневосточного окружного военного суда С. был 
осужден за публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности и публичное оправдание терроризма, при этом суд пер-
вой инстанции исключил из обвинения С. пропаганду терроризма.

Суд второй инстанции изменил приговор, согласившись с позици-
ей обвинения, что в действиях С. содержится пропаганда терроризма, 
и назначил ему более строгое наказание.

Свое решение Судебная коллегия ВС РФ аргументировала тем, что 
суд первой инстанции не учел собранные по делу доказательства, сви-
детельствующие о системном характере действий осужденного1.

Можем предположить, что в своем толковании термина «пропаганда 
терроризма» Военная коллегия ВС РФ опирается на понимание такого 
признака пропаганды, как деятельность, состоящая из системы действий. 
Таким образом, пропаганда терроризма отличается от его оправдания не 
только содержанием заявлений, но и их количеством.

Отграничивая деяния, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 2052 УК РФ, от смежных составов преступлений, в первую очередь 
стоит обратить внимание на преступления экстремистского характера2. 
В Постановлении Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» подчеркивается, что публичные призывы  
к экстремизму, которые совершаются путем массовой рассылки або-
нентам мобильной связи или путем использования электронных ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. глобальной сети 
«Интернет», характеризуются тем, что в них содержится информация, 
обосновывающая или оправдывающая необходимость совершения пре-
ступных и иных противоправных деяний в отношении потерпевших по 
признаку их расы, национальности, религиозной принадлежности  
и т. д. Публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат квалификации 

1 Апелляционное определение ВС РФ от 26.11.2019 № 225 — АПУ19-1.
2 См.: Бодров Н. Ф., Бимбинов А. А., Воронин В. Н. Материалы экстремист-

ского характера, распространяемые в сети Интернет: проблемы судебно-экс-
пертного исследования и вопросы квалификации преступлений: моногр. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2020.



116 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

не по ст. 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или  
ч. 2 ст. 2052 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Россий-
ской Федерации, подлежат квалификации в зависимости от обстоя-
тельств дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 2801 УК РФ1. Таким образом, главным 
отличием ст. 2052 от деяний, ответственность за которые предусмо-
трена ст.ст. 280 и 2801 УК РФ, является содержание распространяемой 
информации. 

Также следует отграничивать пропаганду терроризма от содействия 
совершению террористических преступлений в форме склонения, вер-
бовки или иного вовлечения в совершение террористических престу-
плений (ст. 2051 УК РФ).

Как указывает ВС РФ в своем Постановлении от 09.02.2012 № 1 
(ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направленности», 
склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение террористи-
ческих преступлений — это конкретные действия, направленные на во-
влечение определенного лица (группы лиц) в совершение преступле-
ний террористической направленности путем уговоров, подкупа, 
угрозы, убеждения, просьб, предложений, в т. ч. посредством исполь-
зования возможностей информационно-телекоммуникационных се-
тей. Исходя из указанного толкования, можно сделать вывод, что 
склонение (вербовка, вовлечение) лица к участию в совершении пре-
ступлений террористической направленности — разновидность соуча-
стия в них, поэтому виновный должен иметь цель возбудить у конкрет-
ного лица (группы лиц) желание участвовать в совершении данных 
преступлений2.

1 П. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности».

2 По мнению М. Г. Жилкина, призывы носят общий характер и не обраще-
ны к кому-либо конкретно. См.: Жилкин М. Г. Судебная практика установления 
объективных признаков публичных призывов к осуществлению террористиче-
ской деятельности или публичного оправдания терроризма // Вестник эконо-
мической безопасности. 2016. № 1. С. 58.



117Глава 2. Проблемы квалификации общеуголовных киберпреступлений

К преступлениям, которые могут быть совершены с использованием 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. 
сети «Интернет», в составе которых данный способ не учтен законодате-
лем в качестве конститутивного или квалифицирующего признака соста-
ва преступления, следует отнести деяния, описанные в ст. 207 УК РФ «За-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Из числа преступлений, совершаемых с использованием ИКС, сле-
дует также выдилить преступления, ответственность за которые пред-
усмотрена ст.ст. 2071 и 2072 УК РФ, сравнительно недавно появившими-
ся в Уголовном кодексе Российской Федерации и уже породившими 
множество вопросов, что вынудило ВС РФ дважды в течение апреля 
2020 г. посвятить свои обзоры рассмотрению проблем применения 
этих уголовно-правовых норм.

Главное отличие этих преступлений от ранее рассмотренных дея-
ний, связанных с распространением информации посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей — в предмете преступления, 
в содержании распространяемой информации1.

Как следует из содержания текста уголовного закона, распространя-
емая информация должна обладать следующими признаками:

 � иметь заведомо ложный характер;
 � распространяться под видом достоверной;
 � по содержанию должна быть общественно значимой.

Как заведомо ложную ВС РФ определяет такую информацию, кото-
рая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно 
было известно виновному2.

О придании информации достоверного вида свидетельствуют 
формы, способы ее изложения (например, ссылки на источники, ком-
петентные распространять подобную информацию; использование 

1 См.: Кибальник А. Г. Уголовно-правовая реакция на коронавирусную пан-
демию // Законность. 2020. № 5. С. 41–44.

2 См. ответ на 12-й вопрос «Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) № 2» (утв. Президиумом ВС РФ 30.04.2020).
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авторитета публичных лиц; использование документов, видео- и  
аудиозаписей либо имеющих отношение к другим событиям, либо 
поддельных1).

Также высшая судебная инстанция разъясняет, что общественно 
значимая — это такая информация, которая «создает угрозу причине-
ния вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массо-
вого нарушения общественного порядка и (или) общественной безо-
пасности либо угрозу создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или связи»2.

Основываясь на данном определении, ВС РФ относит к обществен-
но значимой и информацию об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых органами пу-
бличной власти мерах по обеспечению безопасности населения и тер-
риторий, о приемах и способах защиты от угроз.

При анализе подобного определения сразу возникает вопрос: ка-
ким образом информация может вызвать перечисленные последствия? 
Очевидно, что сама по себе она такого вреда причинить не может: ин-
формация о создании взрывного устройства не приведет к взрыву. Если 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма неизбежно должно 
запустить механизм предотвращения террористического акта, что вле-
чет неизбежные расходы, то в ст. 2071 УК РФ совершенно не конкрети-
зируется адресат ложной информации об обстоятельствах, представля-
ющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и спосо-
бах защиты от данных обстоятельств. 

1 См. ответ на 13-й вопрос «Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) № 2» (утв. Президиумом ВС РФ 30.04.2020).

2 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с приме-
нением законодательства и мер по противодействию распространению на тер-
ритории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
№ 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020).
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Далее вызывает вопрос оценка достоверности, правдивости рас-
пространяемой информации. Продолжается распространение корона-
вирусной инфекции, поэтому оценивать достоверность информации 
достаточно сложно. Вместе с тем органы прокуратуры РФ, не дожида-
ясь окончания пандемии и обобщения каких-либо результатов, присту-
пили к выявлению «недостоверной информации». Так, прокуратура 
Московской области расценила как недостоверную информацию све-
дения о том, что в Казахстане использовалась вакцина от коронавируса, 
которая зарекомендовала свою эффективность; прокуратура г. Москвы 
расценила как недостоверную информацию размещенные в социаль-
ной сети «Одноклассники» видеоролики, в которых утверждалось, что 
коронавирус был создан искусственно, с целью проведения  
в дальнейшем «чипирования» населения. При этом в качестве обосно-
вания своей позиции надзорный орган указал, что Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ), Правительство Российской Федерации, 
другие официальные органы власти Российской Федерации не утверж-
дали искусственность создания коронавируса1.

В данном случае сразу же возникает целый ряд вопросов:
 � Какой орган РФ должен принимать решение о достоверности обще-

ственно значимой информации? Из содержания уголовного закона 
данный ответ не усматривается, однако очевидно, что к функциям 
Правительства РФ не относятся ответы на запросы процессуальных 
органов по факту достоверности распространяемой информации.

 � Как поступать в том случае, если после привлечения лица к уголов-
ной ответственности за распространение недостоверной информа-
ции какие-нибудь официальные органы все же придут к выводу, что 
данная информация достоверна? 

 � Должны ли органы следствия и суда обращаться в ВОЗ для получе-
ния официальных разъяснений? 
Прокуратура Краснодарского края оценила как недостоверную об-

щественно значимую информацию, создающую угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного 

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации требует ограничить до-
ступ к сайтам, где размещена недостоверная информация о коронавирусной 
инфекции [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1836600 (дата обращения: 17.06.2020).
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порядка и общественной безопасности содержащуюся в размещенном 
на видеохостинге YouTube видеоролике, в котором демонстрировалось 
использование электросварки для блокирования двери в подъезд много-
квартирного жилого дома, при этом из содержания было понятно, что 
данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей 
коронавирусной инфекции. Вместе с тем, как указали органы прокура-
туры, сославшись на информацию, предоставленную и. о. заместителя 
начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, содержащаяся  
в этом ролике информация не соответствовала действительности.

Подобного рода процессуальная активность правоохранительных 
органов вызывает сомнения с точки зрения оценки общественной опас-
ности содеянного. Каким образом распространение подобного ролика 
может причинить какой-либо существенный вред охраняемым уголов-
ным законом общественным отношениям? В нем не содержались при-
зывы к противоправным действиям, отсутствовало экстремистское со-
держание. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что вызывает сомне-
ния сама криминализация действий по распространению недостовер-
ной информации, учитывая все недостатки формулирования признаков 
запрещенного уголовным законом деяния. 

Определяя признаки объективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 2071 и 2072 УК РФ, ВС РФ еще раз обратил вни-
мание на содержание признака публичности, указав, что публичность 
распространения информации есть адресация информации группе 
конкретных лиц либо неограниченному кругу лиц и что она может быть 
выражена в любой доступной для них форме. При этом высшая судеб-
ная инстанция подчеркнула, что использование для распространения 
ложной информации СМИ, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в т. ч. мессенджеров (WhatsApp, Viber и др.), массовая (включая 
веерную) рассылка электронных сообщений абонентам мобильной 
связи однозначно указывает на публичный характер совершаемого 
деяния1.

1 «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с приме-
нением законодательства и мер по противодействию распространению на тер-
ритории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
№ 2» (утв. Президиумом ВС РФ 30.04.2020).
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Несмотря на то, что значительное количество преступлений против 
общественной безопасности совершается с использованием ИКС, зако-
нодатель учел данный квалифицирующий признак только в ч. 2 ст. 2052 
УК РФ.

Рассматривая вопрос об усилении уголовной ответственности за со-
вершение преступлений с использованием телекоммуникационных се-
тей, как представляется, можно избрать три направления изменения 
содержания уголовного закона в случае положительного ответа на во-
прос о повышенной общественной опасности данных преступлений по 
сравнению с преступлениями, совершаемыми обычным путем (что, по 
нашему мнению, очевидно).

Первый заключается во введении в статьи Особенной части УК РФ 
признаков квалифицированных составов — совершение преступления 
с использованием ИКС. 

Второй путь — сформулировать отдельный состав преступления, за 
совершение преступлений с использованием информационно-комму-
никационных сетей. Данное предложение озвучено Н. В. Летёлкиным, 
обосновавшим внесение в УК РФ ст. 2742 «Использование информаци-
онно-коммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") при совер-
шении преступлений»1.

И, наконец, третий путь — учитывая то обстоятельство, что вряд ли 
целесообразно проводить ревизию всех статей гл. 24 УК РФ в целях вне-
сения в них изменений, учитывающих данный способ совершения пре-
ступления, плодить «искусственную» множественность преступлений, 
то более правильным, по нашему мнению, будет дополнение положе-
ний ч. 1 ст. 63 УК РФ новым отягчающим обстоятельством, следующего 
содержания: «с) совершение преступления с использованием элек-
тронных или информационно-телекоммуникационных сетей», по-
скольку совершение преступления с использованием ИКС существенно 
облегчает его совершение, нарушает предусмотренный действующим 
законодательством порядок использования сетевого пространства, 

1 Летёлкин Н. В. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, со-
вершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей: включая сеть «Интернет»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2018. С. 12.
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позволяет значительно увеличить количество лиц, на которых осу-
ществляется неправомерное воздействие, что увеличивает, на наш 
взгляд, степень общественной опасности содеянного. Поэтому то, 
что преступление, в т. ч. и против общественной безопасности, со-
вершено с использованием электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», должно влиять 
либо на квалификацию содеянного, либо на назначение наказания.

§ 4. Преступления против здоровья населения  
и общественной нравственности,  
совершаемые с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

В гл. 25 УК РФ, посвященной преступлениям против здоро-
вья населения и общественной нравственности, использо-
вание ИТ закреплено в шести составах в качестве квалифи-
цирующего признака. При этом формулировка данного 
признака различна. 

Так, в п «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ предусмотрена ответственность за 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершенный «с использованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть "Интернет")». В ч. 11 ст. 2381 УК РФ закрепляется по-
вышенная ответственность за обращение фальсифицированных, не-
доброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок, совершенные «с использованием средств массо-
вой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети "Интернет"». Как видно, здесь уже не называются 
электронные сети. 

Квалифицирующий признак в рамках ст. 242 УК РФ «Незаконные из-
готовление и оборот порнографических материалов или предметов» 
звучит как совершение деяния «с использованием средств массовой 
информации, в том числе информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть "Интернет")». Здесь информационно-телекоммуни-



123Глава 2. Проблемы квалификации общеуголовных киберпреступлений

кационные сети названы как часть средств массовой информации, что 
сужает сферу применения данного признака. Аналогичным образом 
данный квалифицирующий признак прописан в ст. 2421 УК РФ, уста-
навливающей ответственность за изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних.

В ст. 2422 УК РФ, предусматривающей наказание за использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических мате-
риалов или предметов, повышенная ответственность установлена за 
совершение деяния с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) устанавливает 
квалифицирующий признак в виде совершения деяния «с публичной 
демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интер-
нет")».

Ранее на недопустимость различного формулирования одного и 
того же признака в разных составах УК РФ, а тем более в рамках одной 
главы, уже обращалось внимание (гл. 2, § 2) и также рассматривалось 
соотношение таких категорий как «средства массовой информации», 
«электронные сети», «информационно-телекоммуникационные сети». 
Позволим себе не останавливаться на этом аспекте проблемы повтор-
но, а рассмотрим особенности каждого из названных преступлений, со-
вершаемых посредством использования ИТ. 

За 2019 г. по ст. 2281 УК РФ было зарегистрировано 24 677 преступле-
ний, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, что на 31,2 % больше, чем за предыдущий год1. 

Информационные технологии способствуют значительному рас-
пространению наркоторговли: бесконтактный способ сбыта позволяет 
расширить территорию распространения, увеличить число потенциаль-
ных покупателей, сохранить анонимность.

1 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 г.; Состояние 
преступности за январь — декабрь 2018 г. [Электронный ресурс] // МВД Рос-
сии. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 19.06.2020).
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В качестве квалифицирующего признака использование средств 
массовой информации либо электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей было закреплено в 2012 г. в п. «б» ч. 2 ст. 2281 
УК РФ1. Обращает на себя внимание, что в предмет преступления в дан-
ной части статьи не включены растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, а также их части, названные  
в ч. 1 ст. 2281 УК РФ, что выглядит нелогичным.

Кроме того, следует отметить, что понятие сбыта и положения о ква-
лификации такого деяния как оконченного были существенно скоррек-
тированы изменениями, внесенными 30.06.20152 в Постановление 
Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейству-
ющими и ядовитыми веществами»3. Пленум ВС РФ расширил объектив-
ную сторону сбыта, оценивая его не просто как передачу, а деятельность 
по реализации, которая начинается задолго до процесса передачи4. 
Следует отметить, что дополнения, внесенные в названное Постанов-
ление Пленума ВС РФ, изменили традиционное представление об 
оконченном преступлении, квалификации неоконченной преступной 
деятельности, что было обусловлено и практическими проблемами 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ. Не вдаваясь в дискуссию относительно правильности 

1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федер. закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 19.06.2020).

2 О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами»: Постановление Пленума ВС РФ от 
30.06.2015 № 30 // Российская газета. 2015. № 150.

3 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами: Постановление Пленума ВС РФ 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // 
Российская газета. 2006. № 137.

4 Федик Е. Н. Проблемы квалификации преступлений против здоровья на-
селения (ст. 228, 2281 УК РФ): лекция. М.: РГУП, 2017. С. 57.
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внесенных изменений1, отметим особенности квалификации сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совер-
шенного с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, исходя из позиции высшей судебной инстанции в настоящее 
время. Несмотря на отсутствие в вышеназванном Постановлении Пле-
нума ВС РФ положений, специально посвященных квалификации дея-
ния по п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ, отдельные особенности можно выде-
лить на основании раскрытия ВС РФ категории сбыта и момента его 
окончания. 

В соответствии с позицией Пленума ВС РФ2, под незаконным сбы-
том наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (да-
лее для краткости будем использовать только категорию «наркотиче-
ские средства») следует понимать незаконную деятельность лица, 
направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию 
(продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.) другому 
лицу. При этом сама передача может быть осуществлена любыми спо-
собами, в т. ч. непосредственно путем сообщения о месте их хранения 
приобретателю, проведения закладки в согласованном с ним месте, 
введения инъекции. 

Сбыт наркотических средств, совершенный в том числе с исполь-
зованием ИТ, представляет собой сложное деяние, осуществлению 
которого обычно сопутствует совершение таких действий, как неза-
конное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств. 

1 Классен А. Н., Кириенко М. С. Трансформация позиции Верховного Суда 
РФ по вопросу квалификации сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов // Законодательство и экономика. 2015. № 8. С. 60–65; Ки-
рюшкин М. В. Проблемы применения новых правил квалификации действий, 
совершенных в целях сбыта наркотических средств // Уголовное право. 2016. 
№ 1. С. 34–40; Токманцев Д. В., Винокуров В. Н. Новые правила квалификации 
незаконного приобретения и незаконного сбыта наркотических средств // Уго-
ловное право. 2016. № 1. С. 62–67.

2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами: Постановление Пленума ВС РФ 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // 
Российская газета. 2006. № 137.
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Типичным вариантом совершения преступления с использованием элек-
тронных или информационно-телекоммуникационных сетей (прежде 
всего, сети «Интернет») является криминальная схема, при которой 
лицо, имеющее умысел на сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, приобретает крупную партию (реже произво-
дит их самостоятельно), фасует мелкими объемами (как правило, на 
разовые дозы), которые размещаются в тайниках, затем получает от по-
купателя оплату и сообщает месторасположение тайника. Покупатель 
извлекает наркотическое средство, психотропное вещество или их ана-
лог из тайника1. Для вменения признака использования СМИ, электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей необходимо 
установить, что такое использование имело место при выполнении 
объективной стороны преступления — сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. При этом, исходя из позиции 
Пленума ВС РФ о содержании сбыта, следует, что использование ИТ 
возможно и в деятельности, предшествующей непосредственной пере-
даче наркотического средства, что будет образовывать данный квали-
фицирующий признак (п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ). 

Согласно позиции Пленума ВС РФ, сбыт следует считать окончен-
ным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых 
действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ не-
зависимо от их фактического получения приобретателем, в том числе 
когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки 
или иного оперативно-розыскного мероприятия.

Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, незаконно приобретает, хранит, перевозит, изго-
тавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем самым 

1 Забавко Р. А. Некоторые особенности квалификации сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей // Актуальные про-
блемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XХIII 
Междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2020. Ч. 2. С. 286. 
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совершает действия, направленные на их последующую реализацию  
и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не завися-
щим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, 
растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность 
за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, растений1. 

Использование ИТ предполагает бесконтактную передачу, следова-
тельно, такой сбыт должен признаваться оконченным с момента сооб-
щения посредством информационно-телекоммуникационной сети ме-
стонахождения наркотических средств «покупателю». Действия, пред- 
шествующие этому моменту, признаются покушением на преступление. 

Так, Д., получив посредством ПО сети «Интернет» от соучастника 
информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством 
в крупном размере, забрал это средство, и с целью последующего сбы-
та стал незаконно хранить при себе, затем поместил в тайники часть 
полученного наркотического средства и был задержан сотрудниками 
полиции. Суд квалифицировал действия Д. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4  
ст. 2281 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере, совершенное с использованием электрон-
ных, информационно-телекоммуникационных сетей (сети «Интернет») 
группой лиц по предварительному сговору. При этом квалифицирую-
щий признак «с использованием сети "Интернет"» нашел свое под-
тверждение в судебном заседании, поскольку сотовый телефон, изъя-
тый в ходе личного досмотра Д., имеет признаки работы в сети 
"Интернет"», в нем обнаружена программа «Джаббер», посредством 
которой Д. вел переписку с неустановленным следствием лицом по ре-
ализации наркотических средств2.

В юридической литературе отмечается, что указанный квалифицирую-
щий признак может быть вменен только в том случае, если посредством 

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами: Постановление Пленума ВС РФ 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // 
Российская газета. 2006. № 137.

2 Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 02.02.2017 по делу  
№ 1-138/2017 (1-1372/2016) [Электронный ресурс] // Государственная автома-
тизированная система РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 
19.06.2020).
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электронных или информационно-телекоммуникационных сетей  
(в т. ч. сети «Интернет») была получена информация об оплате нарко-
тических средств и указан тайник, где они находятся1. Однако перво-
степенное значение имеет сообщение информации о местонахожде-
нии наркотического средства, так как если сбыт осуществляется на 
безвозмездной основе, то, соответственно, никакая оплата не будет 
произведена. Так, К. совершил преступление с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 
поскольку сбыт наркотических средств был организован в системе 
мгновенных сообщений через интернет-приложение «Telegram», по-
средством тайниковых закладок бесконтактным способом. О местах 
(тайниках), в которые поместил наркотические средства, он сообщал 
также посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»2.

Для вменения п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ недостаточно использования 
ИТ лишь для приискания соучастников и установления факта сговора на 
совершение преступления, поиска в сети «Интернет» информации о ти-
пичных способах производства, скрытых методах хранения или пере-
сылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов3, 
если действия, входящие в объективную сторону сбыта, не будут осу-
ществляться с использованием информационных технологий. Вместе  
с тем использование ИТ, например, при приобретении наркотического 
средства с целью последующего сбыта, образует анализируемый ква-

1 Винокуров В. Н., Анциферова А. Р. Особенности квалификации сбыта нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей // Современ-
ное право. 2019. № 10. С. 93–96.

2 Приговор Кировского районного суда г. Саратова от 11.09.2019 по делу  
№ 1-260/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ.  
URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).

3 Забавко Р. А. Некоторые особенности квалификации сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей // Актуальные проблемы 
борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XХIII Между-
нар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2020. Ч. 2. С. 287.
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лифицирующий признак, даже если сбыт не был доведен до конца по 
независящим от лица обстоятельствам. 

Однако судами различно оценивается наличие квалифицирующего 
признака при использовании сети «Интернет» на стадии неоконченно-
го преступления, до момента сообщения покупателю сведений о место-
нахождении наркотического средства. В одних случаях рассматривае-
мый квалифицирующий признак вменяется судом, в том числе, когда 
только сами соучастники общались посредством информационно-теле-
коммуникационной сети, а в других случаях — нет. 

Так, по одному делу Д., согласно распределенным ролям, получал 
от соучастника информацию о «закладке», затем с целью последующе-
го сбыта предварительно расфасовывал наркотические средства и пси-
хотропные вещества и раскладывал их по тайникам-закладкам, при 
этом фиксировал их адреса с помощью телефона и, используя сеть «Ин-
тернет», должен был отправлять указанные сведения путем интернет-
переписки соучастнику, который, в дальнейшем, получая заказ, за де-
нежную плату сообщал покупателям адреса тайников. Однако Д. был 
задержан сотрудниками полиции после закладки до передачи инфор-
мации о месте закладки соучастнику. Д. был осужден по факту обнару-
жения и изъятия психотропного вещества и наркотического средства из 
тайников-закладок по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ — покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, 
совершенный с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сгово-
ру, в крупном размере1. При этом в обоснование вменения квалифи-
цирующего признака суд указал на то, что соучастники общались ис-
ключительно посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В другом аналогичном деле, наоборот, суд исключил из всех эпизодов 
предъявленного Я. обвинения квалифицирующий признак преступления 

1 Приговор Кировского районного суда г. Перми от 19.09.2019 по делу  
№ 1-344/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).
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«с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть "Интернет")», поскольку, как указал суд, объективная сторо-
на совершенных Я. преступлений не выполнялась с использованием 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»). Само же по себе использование сети «Ин-
тернет» для достижения договоренности о приобретении наркотиче-
ских средств, предназначающихся для дальнейшего сбыта, а также для 
обмена между участниками группы сведениями о сделанных «заклад-
ках» с наркотическими средствами, не свидетельствует о том, что при 
непосредственной передаче наркотических средств и получении 
оплаты за них использовалась сеть «Интернет», при этом каких-либо 
объективных данных, указывающих на то, что сведения о сделанных 
Я. «закладках» с наркотическими веществами были бы в дальнейшем 
размещены в сети «Интернет», в материалах уголовного дела нет1. 

Учитывая ранее названные положения Постановления Пленума ВС 
РФ, которые были внесены 30.06.2015, сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей будет иметь место, как при ис-
пользовании таких сетей при непосредственной реализации данных 
средств и веществ (сообщение их местонахождения) конечному по-
требителю (оконченный сбыт по п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ), так и при 
использовании ИТ в процессе совершения с целью сбыта действий, 
предшествовавших непосредственной реализации, но входящих в 
объективную сторону сбыта, при недоведении преступления до конца 
по независящим от лица обстоятельствам (покушение на сбыт по  
п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ).

Одной из проблем в юридической литературе называется также от-
сутствие четкого понимания характера и содержания действий, связан-
ных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, которые можно квалифицировать как приготовление к нему. 
Так, Е. Ю. Самолаева отмечает, что действия по массовым рассылкам 
предложений о приобретении наркотиков органы предварительного 

1 Приговор Промышленного районного суда г. Самары от 12.11.2019 по 
делу № 1-550/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).



131Глава 2. Проблемы квалификации общеуголовных киберпреступлений

расследования и суды квалифицируют по-разному — от приготовления 
к незаконному сбыту до склонения к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ по ст. 230 УК РФ1. 

Для квалификации необходимо устанавливать и четко прописывать 
в приговоре, какие коммуникационные средства и способы были вино-
вным использованы при сбыте: все указанные в п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ 
или какой-то один из них. Иногда использование виновным только сети 
«Интернет» при сбыте наркотических средств в судебных приговорах 
отражается как совершение деяния с использованием «средств массо-
вой информации, либо электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть "Интернет")»2, т. е. так, как это про-
писано в самой статье, даже если использовалось что-то одно. Такой 
подход представляется неверным. 

В большинстве случаев можно найти правильную позицию, когда 
уточняется наименование данного признака. Так, М. обвинялся в неза-
конном сбыте наркотических средств в крупном размере, совершен-
ном с использованием СМИ, электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по 
предварительному сговору. Государственный обвинитель отказался 
от обвинения в части совершения действий, направленных на сбыт  
с использованием средств массовой информации, как излишне вме-
ненных, поскольку были использованы электронные и информацион-
но-телекоммуникационные сети (сеть «Интернет»). Суд считает, что не-
обходимо исключить использование СМИ, как излишне вмененное3. 

1 Самолаева Е. Ю. Проблемы квалификации сбыта наркотических средств  
и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» // Эпоха науки. 2017. № 11. С. 81.

2 См., например: Приговор Набережночелнинского городского суда (Респу-
блика Татарстан) от 09.07.2018 по делу № 1-829/2018; Приговор Новочеркас-
ского городского суда Ростовской области от 08.05.2018 по делу № 1-129/2018 
(1-781/2017) [Электронный ресурс] // Государственная автоматизированная 
система РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 19.06.2020).

3 Приговор Кунгурского городского суда Пермского края от 29.03.2016 по 
делу № 1-130/2016 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).



132 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

Таким образом, учитывая сохраняющиеся неточности в квалифи-
кации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, осуществляемого посредством ИТ, в целях единообразного 
применения закона, а значит, и назначения справедливого наказа-
ния, представляется необходимым закрепить в действующем Поста-
новлении Пленума ВC РФ по наркопреступлениям разъяснения спор-
ных моментов, получающих различную уголовно-правовую оценку 
на практике.

01.04.2020 г. ст. 2381 УК РФ, устанавливающая уголовную ответствен-
ность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и не-
зарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий  
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок, была 
дополнена ч. 11 с квалифицирующим признаком совершения деяния  
с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в т. ч. сети «Интернет»1.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, перевод 
реализации фальсифицированных, контрафактных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских из-
делий и фальсифицированных биологически активных добавок (БАД)  
в сеть «Интернет» носит общемировой характер. По результатам мони-
торинга сети «Интернет» правоохранительными органами было выяв-
лено около 700 интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными 
объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже 
рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психо-
тропные и наркотические средства2. 

Исходя из формулировки квалифицирующего признака («деяния, 
предусмотренные ч. 1 настоящей статьи»), информационные техноло-
гии, по мысли законодателя, возможно использовать во всех назван-

1  О внесении изменений в ст. 2381 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации: Федер. закон от 01.04.2020 № 95-ФЗ [Электронный ресурс] // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 25.06.2020).

2 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении из-
менения в ст. 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/565354-7 (дата обращения: 25.06.2020).
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ных в ч. 1 деяний, а именно: производство, сбыт, ввоз. Очевидно, что  
с использованием средств массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетей возможно осуществить только сбыт 
предметов, названных в рассматриваемой статье. Поэтому в ч. 11  

ст. 2381 УК РФ следовало бы вести речь только о сбыте, как это сделано 
применительно к ранее рассмотренной нами ст. 2281 УК РФ. Обще-
ственная опасность содеянного как раз и заключается в том, что винов-
ный размещает информацию на общедоступных ресурсах с целью ее 
реализации, в силу чего многократно увеличивается возможность ее 
нелегального введения в оборот и приобретения потенциальными по-
купателями. 

Нельзя не обойти вниманием ряд спорных моментов, затрудняю-
щих понимание рассматриваемой нормы. 

Прежде всего заметна рассогласованность в наименовании статьи  
и диспозиции. С одной стороны, законодатель стремился сделать на-
звание более лаконичным, нежели сама диспозиция нормы, с другой, —  
в названии употреблено два термина «обращение» (в отношении 
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий) и «оборот» (в отноше-
нии фальсифицированных БАД), что неизбежно поднимает вопрос о со-
отношении этих понятий. 

Если обратиться к содержанию объективной стороны данного со-
става преступления, то увидим, что применительно, в частности, к фаль-
сифицированным лекарственным средствам или медицинским изде-
лиям уголовно наказуемы такие деяния, как производство, сбыт или 
ввоз. В названии статьи эти действия объединены термином «обра-
щение». Применительно к фальсифицированным БАД уголовно нака-
зуемы точно такие же деяния: производство, сбыт или ввоз, но в назва-
нии статьи они объединены термином «оборот». 

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ1, 
под обращением лекарственных средств понимается «разработка, до-
клинические исследования, клинические исследования, экспертиза, 

1  Об обращении лекарственных средств: Федер. закон от 12.04.2010 № 61-
ФЗ (в ред. Федер. закона № 105-ФЗ от 03.04.2020) // Российская газета. 2010. 
№ 78.
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государственная регистрация, стандартизация и контроль качества, 
производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в РФ, вывоз из 
РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение 
лекарственных средств». Оборот представляет собой взаимосвязанные 
действия по обеспечению населения лекарственными средствами, т. е. 
их производство, включающее в себя хранение и реализацию про-
изведенных лекарственных средств1. Получается, что обращение ле-
карств — более широкое понятие, чем их оборот, и включает в себя все 
стадии от разработки до уничтожения. Уголовно наказуемые деяния, 
связанные с их производством, сбытом, ввозом, входят в понятие «обо-
рот», в связи с чем в наименовании рассматриваемой статьи следовало 
использовать только один термин — «оборот». 

В отношении отдельных видов незаконной медицинской продукции 
преступление образует ограниченный перечень действий. Так, в отноше-
нии недоброкачественных лекарственных средств или медицинских из-
делий преступными являются только их сбыт или ввоз, а в отношении 
незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изде-
лий преступлением признаются только их незаконные производство, 
сбыт или ввоз2. Также возникает вопрос, почему в одном случае законо-
датель говорит о «производстве, сбыте или ввозе», а в другом — о «не-
законном производстве, сбыте или ввозе»3. 

Для правильной квалификации общественно опасных деяний, под-
падающих под признаки состава ст. 2381 УК РФ, следует различать кате-
гории, названные в качестве предмета преступления: фальсифициро-
ванные лекарственные средства, фальсифицированные медицинские 
изделия, недоброкачественные лекарственные средства, недоброка-

1 Третьякова Е. И. Проблемы применения законодательства об ответ-
ственности за фальсификацию лекарственных средств // Известия Тульского 
гос. ун-та. Экономические и юридические науки. 2018. № 3–2. С. 115.

2 Рарог А. И., Бимбинов А. А. Содержание преступного обращения ненадле-
жащей медицинской продукции // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Право. 
2019. Т. 10. Вып. 2. С. 245.

3 Ларичев В. Д. Объективная сторона незаконного обращения лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологиче-
ски активных добавок // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2018. № 3. 
С. 10. 
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чественные медицинские изделия, незарегистрированные лекар-
ственные средства, незарегистрированные медицинские изделия, 
фальсифицированные БАД, содержащие не заявленные при государ-
ственной регистрации фармацевтические субстанции. Все перечислен-
ное — взаимоисключающие понятия. Фальсифицированные лекар-
ственные средства — это лекарственные средства, сопровождаемые 
ложной информацией о составе и (или) производителе1. Недоброка-
чественные лекарственные средства — это подлинные (не фальси-
фицированные) лекарственные препараты или фармацевтические 
субстанции, прекратившие соответствовать показателям качества в 
процессе обращения. Фальсифицированные биологически активные 
добавки, содержащие не заявленные при государственной регистра-
ции фармацевтические субстанции, в отличие от фальсифицирован-
ных лекарственных средств, обязательно содержат фармацевтиче-
ские субстанции2.

На наш взгляд, одной из главных проблем при квалификации дея-
ния, совершенного с использованием ИТ, является момент его оконча-
ния. Если исходить из понимания сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и момента его окончания, то сбыт 
фальсифицированных препаратов и изделий с использованием СМИ 
или сети «Интернет» должен признаваться оконченным с момента со-
вершения «продавцом» всех необходимых действий по передаче 
фальсификата приобретателю (размещение информации о «товаре»  
в СМИ или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети, 
получение оплаты за товар (если передача носит возмездный харак-
тер), отправка этой продукции). Фактическое неполучение продукции 
приобретателем после выполнения сбытчиком всех от него зависящих 
действий не должно влиять на квалификацию. Преступление следует 

1  Об обращении лекарственных средств: Федер. закон от 12.04.2010 № 61-
ФЗ (в ред. Федер. закона № 105-ФЗ от 03.04.2020) // Российская газета. 2010. 
№ 78.

2 Бимбинов А. А. Объект преступного обращения фальсифицированной, 
недоброкачественной и незарегистрированной медицинской продукции 
(ст. 2381 УК РФ) // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018.  
№ 12. С. 62–72.
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считать оконченным и в том случае, если закупка осуществляется в рам-
ках оперативно-розыскного мероприятия. 

Следует отметить, что суды в настоящее время квалифицируют си-
туации сбыта фальсифицированных лекарств и других предметов, на-
званных в ст. 2381 УК РФ, происходящих в условиях проверочной закуп-
ки, как оконченное преступление, что представляется правильным. Так, 
Л. разместила в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте «www.avito.ru» объявление о продаже презервативов 
марки «Contex» оптом и в розницу. Позднее Л. посредством телефон-
ной связи получила от действовавшего в рамках оперативно-розыскно-
го мероприятия «Проверочная закупка» П. заказ на приобретение  
25 коробок с презервативами «Contex» общим количеством 14 768 упа-
ковок, в каждой из которых находилось три презерватива, при этом 
между Л. и П. была достигнута договоренность, что стоимость указан-
ного количества продукции составит 120 000 рублей, т. е. в крупном 
размере. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Л.  
28 февраля 2019 г., действуя умышленно, совершила сбыт фальсифици-
рованных медицинских изделий марки «Сontex Classic № 3» в количестве 
9013 упаковок, «Contex Lights № 3» в количестве 5333 упаковок, «Сontex 
Long Love № 3» в количестве 422 упаковок под видом оригинальной про-
дукции компании ООО «Рекитт Бенкизер АйПи», передав их П., действо-
вавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия1. Суд квалифи-
цировал содеянное как оконченное преступление.

Следует отметить, что в юридической литературе предлагается ква-
лифицировать такие ситуации как покушение в силу того, что правила 
Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 должны действо-
вать только для преступлений, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропными веществами и не распространяться на другие 
виды преступлений2. Но если предположить такую ситуацию, то полу-

1 Приговор Мотовилихинского районного суда г. Перми от 12.09.2019 по 
делу № 1-381/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.06.2020).

2 Рарог А. И., Бимбинов А. А. Содержание преступного обращения ненадле-
жащей медицинской продукции // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Право. 
2019. Т. 10. Вып. 2. С. 250–251.
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чится абсурдным в рамках одной главы УК РФ применять различные пра-
вила квалификации к схожим деяниям (сбыту), в которых предметом 
выступают опасные для здоровья препараты и изделия (фальсифици-
рованные лекарства, медицинские изделия, наркотических средства 
и т. д.). Поэтому представляется правильной квалификация сбыта 
таких предметов, проходившего в условиях оперативно-розыскно-
го мероприятия, как оконченного преступления, а не как покушения 
на него. 

Еще одна угроза цифрового пространства — это незаконное об-
ращение порнографических материалов. Так, за 2019 г. было зареги-
стрировано 1916 преступлений, связанных с изготовлением порногра-
фических материалов (ст.ст. 242, 2421, 2422 УК РФ), совершенных  
с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, что на 30,5 % больше, чем за предыдущий год1. Отмечается, что 
80–90 % всей порнографической продукции распространяется с помо-
щью сети «Интернет»2. 

Повышенная ответственность за незаконные изготовление и 
оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК 
РФ), изготовление и оборот материалов или предметов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ) 
установлена, если деяние совершается «с использованием средств 
массовой информации, в том числе информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть "Интернет")», за использование не-
совершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 
или предметов (ст. 2422 УК РФ) — если деяние совершается с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»).

1 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 г.; Состояние 
преступности за январь — декабрь 2018 г. [Электронный ресурс] // МВД Рос-
сии. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 19.06.2020).

2 Польшиков А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы 
с изготовлением и оборотом материалов с порнографическими изображения-
ми несовершеннолетних в сети «Интернет»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. Тамбов, 2009. С. 3.
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Необходимые поправки в законодательство об ответственности за 
использование информационно-телекоммуникационных сетей при 
распространении порнографических материалов были осуществлены 
со значительным опозданием, так как еще в 2010 г. было возбуждено 
уже 24 уголовных дела по факту распространения детской порнографии 
с использованием сетей телекоммуникации1. При этом прослеживается 
нелогичность законодателя в формулировании данного квалифициру-
ющего признака.

Учитывая, что информационно-телекоммуникационные сети на-
званы как часть средств массовой информации, при буквальном тол-
ковании совершение деяния с использованием сайтов, не зарегистри-
рованных в установленном законом порядке в качестве СМИ, а также 
иных электронных ресурсов сети «Интернет» (включая чаты, форумы 
и т. п.), не являющихся средствами массовой информации в соответ-
ствии с действующим законодательством, не должны подпадать под 
действия ст. 242 и 2421 УК РФ2, что, конечно, не соответствует целям 
противодействия обороту порнографических материалов в сети, осо-
бенно, если речь идет о несовершеннолетних.

Анализ судебных дел показал, что суды применяют данный квали-
фицирующий признак не только, когда деяние совершено в средствах 
массовой информации, но и в сети «Интернет», на сайтах, не зареги-
стрированных в качестве СМИ, чаще всего в социальных сетях. При этом 
одни суды указывают только использование информационно-телеком-
муникационных сетей3, другие — на информационно-телекоммуника-

1 Летёлкин Н. В. Становление и развитие отечественной уголовно-правовой 
политики в области противодействия преступлениям, совершаемым с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2016. № 4. С. 300.

2 Клочкова А. В., Пристанская О. В. Виктимологические и уголовно-право-
вые проблемы информационной безопасности детей и их защиты от сексу-
альной эксплуатации // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. 2017. № 6. 
С. 100.

3 См., например: Приговор Тюменского районного суда от 07.11.2013 по 
делу № 1-291/2013 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).
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ционную сеть как часть средств массовой информации1. Учитывая, что 
информационно-телекоммуникационные сети, все сайты в сети «Интер-
нет» не могут рассматриваться как СМИ, на что обращалось внимание  
в предыдущих параграфах, необходимо разделить эти понятия в рамках 
квалифицирующего признака применительно к названным статьям.

Использование социальных сетей (Twitter, Facebook, «ВК», «Одно-
классники» и т. д.) позволяет выделить следующие аспекты такой про-
тивоправной деятельности в отношении несовершеннолетних: разме-
щение на веб-сайтах программных документов преступных сообществ 
и течений, предоставление возможностей для их, как правило, бесплат-
ного скачивания и тиражирования в целях популяризации порнографи-
ческих материалов с изображениями несовершеннолетних; изготовле-
ние и публикация мультимедийных материалов с изображениями 
несовершеннолетних (видеороликов, фотографий), с целью оказания 
воздействия на информационную и социально-психологическую обста-
новку в обществе, разрушения эмоциональных и поведенческих уста-
новок индивидов; пропаганда в сетевых ресурсах, демонстрация  
и организация интернет-продаж порнографических материалов с изо-
бражениями несовершеннолетних2.

Для правильной квалификации важно определить факт наличия ма-
териалов и предметов порнографического характера3. Долгое время 

1 См., например: Приговор Сухоложского городского суда Свердловской об-
ласти от 08.10.2014 по делу № 1-157/2014; Приговор Королёвского городского 
суда Московской области от 04.12.2014 по делу № 1-591/2014; Приговор За-
водского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 22.01.2016 
по делу № 1-531/2015 (1-62/2016); Приговор Ряжского районного суда Рязан-
ской области от 18.02.2016 по делу № 1-33/2016 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).

2 Бадоян С. М. Особенности способа преступлений, предусмотренных 
статьями 2421 и 2422 УК РФ, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей // Известия Тульского государственного ун-та. 
Экономические и юридические науки. 2017. № 2–2. С. 39–41.

3 Андреев В. В., Кежов А. А. Проблемы выявления, предупреждения и уго-
ловно-правовая квалификация незаконного распространения порнографиче-
ских материалов с участием несовершеннолетних в сети Интернет // Вестник 
Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2010. № 4. С. 68.
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наука уголовного права пыталась сформулировать понятие порногра-
фии, отграничение его от эротики ввиду отсутствия законодательных 
предписаний, при этом учеными предлагались различные признаки та-
ких предметов и материалов1. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»2, информация порнографического характера — это инфор-
мация, представляемая в виде натуралистических изображения или 
описания половых органов человека и (или) полового сношения либо 
сопоставимого с половым сношением действия сексуального характе-
ра, в т. ч. действия такого вида, совершаемого в отношении животного.

Содержание категории «материалы и предметы с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних» раскрывается в приме-
чании к ст. 2421 УК РФ, появившееся в 2016 г., в соответствии с которым 
под ними понимаются материалы и предметы, содержащие любое изо-
бражение или описание в сексуальных целях: полностью или частично 
обнаженных половых органов несовершеннолетнего; несовершенно-
летнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или 
иные действия сексуального характера; полового сношения или иных 
действий сексуального характера, совершаемых в отношении несовер-
шеннолетнего или с его участием; совершеннолетнего лица, изобража-

1 Бушмин С. И., Дьяченко А. П. Порнография: уголовно-правовой и крими-
нологический аспекты: учеб. пособие. М.: Изд-во Академии МВД России, 1995.  
С. 30–70; Джинджолия Р. С. Порнография: уголовно-правовая характеристика. 
М.: Компания «Спутник+», 2005. С. 24–31; Донченко А. Г. Уголовно-правовые  
и иные правовые меры противодействия незаконному обороту порнографии: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2010. С. 9; Нагаев В. В. 
Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы правовой оценки  
и экспертизы: моногр. М.: Закон и право: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 185–200; 
Польшиков А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с из-
готовлением и оборотом материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних в сети «Интернет»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. Тамбов, 2009. С. 14–16.

2 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию: Федер. закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (в ред. Федер. закона  
№ 93-ФЗ от 01.05.2019) // Российская газета. 2010. № 297.
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ющего несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего по-
ловое сношение или иные действия сексуального характера.

Кроме того, можно отметить критерии оценки материалов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявле-
ний о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, рас-
пространяемых посредством сети «Интернет», указанные в Приказе 
Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351, 
ФНС России ММВ-7-2/461@ от 18.05.2017 г.1

Анализ судебной практики по рассматриваемой категории дел по-
зволяет выделить следующие критерии, на основании которых судом 
делается вывод о порнографическом характере материала, размещен-
ного в информационно-телекоммуникационной сети: отобразившиеся 
пропорции строения тел, зафиксированных на изображениях, анатоми-
ческие размеры их (тел) частей и органов, характеристика лиц-участни-
ков, фрагменты которых попали в поле зрения кадра, степень развитости 
их (участников) половых органов и других частей тела2; изображение 

1  Об утверждении Критериев оценки материалов и (или) информации, не-
обходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федераль-
ной налоговой службой о включении доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Ин-
тернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизирован-
ную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запрещено»: Приказ Роскомнад-
зора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351, ФНС России 
ММВ-7-2/461@ от 18.05.2017 (Зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2017 
№ 47207) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.06.2020).

2 Приговор Златоустовского городского суда Челябинской области от  
18.11.2019 по делу № 1-599/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).
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половых органов человека, полового сношения человека, в т. ч. совер-
шаемого в отношении животного, действий сексуального характера, 
сопоставимых с половым сношением, в т. ч. совершаемого в отноше-
нии животного в любой форме и с использованием любых средств 
(как реалистических, так и символических) с фиксированием внимания 
на деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических 
процессах1; направленность содержания на грубое натуралистическое 
изображение сцен половой жизни, на возбуждение низменных чувств 
человека, акцентирование внимания на половой орган, т. е. являются 
самоцелью2. Безусловно, признание предмета порнографическим во 
многом зависит от заключения экспертизы (комплексной психолого-
искусствоведческой судебной экспертизы).

Дискуссионным является вопрос о квалификации онлайн-показа 
посредством веб-камер различных действий сексуального характера. 
Одни исследователи отмечают, что в данном случае нет состава ст. 242 УК 
РФ ввиду отсутствия овеществленного предмета (при условии, что не осу-
ществляется запись такого показа для последующего распространения)3, 
а также признаков объективной стороны в виде публичной демонстра-
ции, рекламирования или распространения4. При совершении вирту-
альных сексуальных действий в отношении несовершеннолетних, когда 
имеются признаки преступлений против половой свободы и неприкосно-
венности личности, суды по-разному оценивают необходимость еще  
и дополнительной квалификации по преступлениям против обществен-

1 Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югра от 19.11.2019 по делу № 1-1406/2019 [Электронный ресурс] // Су-
дебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
20.06.2020).

2 Приговор Якутского городского суда от 19.08.2019 по делу № 1-1294/2019 
[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru 
(дата обращения: 20.06.2020).

3 Русскевич Е. А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, со-
вершаемым с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 144. 

4 Зазирная М. М. Квалификация распространения порнографических ма-
териалов в режиме реального времени в сети Интернет // Уголовное право. 
2015. № 6. С. 22.
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ной нравственности1. Представляется, что при наличии признаков со-
ставов преступлений, как предусмотренных гл. 18, так и гл. 25 УК РФ, 
необходима квалификация по совокупности преступлений.

Анализ судебных приговоров показал, что, в основном, действия, 
связанные с оборотом порнографических материалов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, проявляются в сле-
дующих деяниях: скачивание и добавление в видеозаписи на странице 
в социальной сети видеофайлов, изображений порнографического 
содержания2, размещение материалов порнографического характера  
в групповых чатах мессенджеров3, подключение к файлообменной 
сети, скачивание и создание папок (каталогов), файлов порнографиче-
ского характера, открытых для свободного доступа другим пользовате-
лям файлообменной сети4, рассылка порнографических изображений 
(в т. ч. изображений несовершеннолетних) в личных сообщениях на 
сайте знакомств5 и др. 

Последний состав в рамках гл. 25 УК РФ, в котором публичный способ 
его совершения влечет более строгое наказание, — это ст. 245 УК РФ, 
предусматривающая ответственность за жестокое обращение с животным. 

1 Гусарова М. В. Квалификация преступлений сексуальной направленности, 
совершенных виртуально // Вестник Казанского юрид. ин-та МВД России. 2019. 
Т. 10, № 1. С. 28. 

2 См., например: Приговор Калужского районного суда от 25.11.2019 по делу 
№ 1-1084/2019; Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы от 22.11.2019 
по делу № 1-452/2019; Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа–Югра от 19.11.2019 по делу № 1-1406/2019 [Элек-
тронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru 
(дата обращения: 20.06.2020).

3 См., например: Приговор Елизовского районного суда Камчатского края 
от 20.11.2019 по делу № 1-460/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нор-
мативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).

4 См., например: Приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-
Петербург от 09.08.2019 по делу № 1-297/2019 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).

5 См., например: Приговор Кировского районного суда г. Красноярска от  
09.07.2018 по делу № 1-242/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).
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Федеральным законом № 412 от 20.12.20171 редакция статьи была суще-
ственно изменена, в п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ появилась ответственность 
за жестокое обращение с животным, которое совершено с публичной 
демонстрацией, в т. ч. в СМИ или информационно-телекоммуникацион-
ных сетях (включая сеть «Интернет»). Аналогичный квалифицирующий 
признак был внесен и в ст. 2581 УК РФ, применительно к таким деяниям, 
как незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, пере-
возка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международны-
ми договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (произ-
водных).

Общественная опасность подобных преступлений повышается за 
счет трансляции фактов применения насилия к животным на индивиду-
ально-неопределенную аудиторию, имеющую возможность в любой 
момент осуществить просмотр2. Сцены издевательств над живым суще-
ством глубоко ранят любого человека, особенно ребенка, любящего  
и уважающего братьев наших меньших. Для лиц с неуравновешенной 
психикой подобный просмотр может стать «стимулом» для повторения 
подобной жестокости. 

Публичная демонстрация жестокого обращения с животным, в т. ч. 
в средствах массовой информации или информационно-телекоммуни-
кационных сетях (включая сеть «Интернет») выступает не способом со-
вершения преступления, как в ранее рассмотренных составах, а может 
в одних случаях характеризовать обстановку совершения деяния (на-
пример, когда акт мучительного насилия над животным транслируется 

1 О внесении изменений в ст.ст. 245 и 2581 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ст.ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: Федер. закон от 20.12.2017 № 412-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 25.05.2020).

2 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении 
изменений в ст.ст. 245 и 2581 Уголовного кодекса Российской Федерации  
и ст.ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/308781-7 (дата обращения: 25.05.2020).
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в режиме реального времени), в других — являться самостоятельным 
действием, входящим в объективную сторону состава преступления 
(например, когда видеозапись состоявшегося жестокого обращения с 
животным выкладывается в сеть после содеянного).

Преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ, следует 
считать юридически оконченным не с момента гибели животного или 
причинения ему увечий, а с момента размещения или показа соответ-
ствующих видео- или фотоматериалов для публичного обозрения вне 
зависимости от того, ознакомился кто-либо с этими материалами или 
нет (размещение информации на видеоканале в сети «Интернет», ее 
массовая рассылка абонентам по электронной почте или при помощи 
мобильной связи, вывешивание плакатов или стенгазет с изображени-
ем сцен жестокого обращения)1. Так, С., находясь в гостях, взял кота с 
дивана, при этом в другой руке держал телефон и снимал происходя-
щее на видео. Затем подошел к окну комнаты, расположенной на вто-
ром этаже дома, и выбросил кота из окна на находящиеся на асфальти-
рованном покрытии придомовой территории осколки стекла, причинив 
своими преступными действиями животному особые физические стра-
дания и травмы, несовместимые с жизнью, повлекшие его гибель. Да-
лее С. разместил видеозапись в сети «Интернет»2.

Публичная демонстрация, в т. ч. в СМИ или информационно-теле-
коммуникационных сетях предусмотрена в качестве квалифицирующе-
го признака, что означает необходимость наличия признаков и основ-
ного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ. Без 
наличия таких признаков, только за факт публичной демонстрации, 
уголовная ответственность в УК РФ не предусмотрена. Отмечается, 
что жестокое обращение с животными, сопряженное с публичной де-
монстрацией в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», преследует цель привлечения внимания к аккаунтам в социальных 

1 Шарапов Р. Д. Уголовная ответственность за жестокое обращение с живот-
ными // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 1. С. 59.

2 Постановление Курганского городского суда от 11.01.2019 по делу  
№ 1-108/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 25.05.2020).
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сетях, мессенджерах1. Раскрутка своих аккаунтов зачастую преследует 
корыстную цель — получение дохода от рекламы, и демонстрация же-
стокого обращения, совершенного другими лицами, в таких целях 
должна получить правовую оценку, помимо блокировки соответствую-
щего ресурса. Тем более, если лицо не ограничивается размещением 
соответствующего контента, к примеру, на своей странице, но и призы-
вает к подобного рода действиям неограниченный круг лиц. 

На данный момент к уголовной ответственности по п. «г» ч. 2  
ст. 245 УК РФ можно привлечь лишь тех, кто сам жестоко обращался  
с животным и сам выложил в сеть «Интернет» фотографии или видео-
материалы, либо при наличии признаков соучастия нескольких лиц  
в указанных деяниях2. Так, по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ были осуж-
дены Б. и П. Как следует из материалов дела, Б. утопил в тазу котенка 
4–6 месяцев, а П. снимала происходящее на телефон Б. Затем Б. разме-
стил видео у себя на странице в социальной сети и рассылал его знако-
мым как «обучающее»3. 

Неизбежно возникает вопрос о правильности квалификации дей-
ствий лица, снимающего издевательства другого лица над животным 
на телефон, фотоаппарат или иные записывающие устройства, но лич-
но не наносящего каких-либо увечий животному, не принимающего не-
посредственного участия в насилии над животным. В ситуациях, когда 
одно лицо помогает удерживать животное, а другое в это время нано-
сит последнему какие-либо раны, увечья и т. д., вопросов в оценке дей-
ствий таких лиц как соисполнителей не возникает в силу сложившейся 
практики квалификации насильственных преступлений и разъяснений 
ВС РФ применительно к убийству, изнасилованию. 

1 Диденко Н. С., Кокарева Л. В., Торовков А. А. Квалификация уголовных дел 
о преступлениях, предусмотренных ст. 245 УК РФ: проблемы правопримени-
тельной практики // Алтайский юридический вестник. 2020. № 2. С. 60. 

2 Шкеле М. В., Кузнецова Н. И. Уголовная ответственность за публичную 
демонстрацию преступлений против животных в сети «Интернет» // Вестник 
Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2018. № 1. С. 100.

3 Апелляционное постановление Тверского областного суда от 10.07.2019 
по делу № 22-1187/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).



147Глава 2. Проблемы квалификации общеуголовных киберпреступлений

В ситуации только лишь проведения съемки жестокого обращения 
с животным не все так однозначно. В ситуации трансляции происходя-
щего онлайн в режиме реального времени, когда одно лицо совершает 
акт жестокого обращения с животным, а другое обеспечивает техниче-
скую составляющую такой трансляции, оба лица, безусловно, являются 
соисполнителями, так как для квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ 
необходимы оба действия (и жестокое обращение, и публичная демон-
страция). Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, когда 
лицо производит запись происходящего с целью последующего его 
размещения для неограниченного круга лиц. Конечно, при условии, что 
умыслом лица охватывался факт жестокого обращения и оно стреми-
лось к запечатлению именно этого для последующей публичной де-
монстрации. В ситуации, когда лицо только осуществляло запись без 
последующего ее размещения где-либо, представляется спорной ква-
лификация его действий как соисполнителя жестокого обращения с жи-
вотным, если речь не идет об организованной группе. Как известно, 
расширительное понимание категории «соисполнитель преступления», 
к которым относятся, по сути, все участники преступной деятельности, 
исходя из технического разделения ролей, содержится в Постановле-
нии Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже  
и разбое»1. Однако такое разъяснение должно рассматриваться боль-
ше как исключение из правил и не должно ставить под сомнение общее 
правило, согласно которому лицо признается соисполнителем при ус-
ловии хотя бы частичного выполнения объективной стороны престу-
пления2. Видео-, аудио- или фотосъемка без последующей публичной 
демонстрации не образует часть объективной стороны. Хотя не исклю-
чается ответственность за покушение на жестокое обращение с живот-
ным, совершенное с публичной демонстрацией, если умысел лица был 
направлен на размещение таких материалов, однако не был доведен 
до конца по независящим от лица обстоятельствам.

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление 
Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень ВС РФ. 
2003. № 2.

2 Квалификация преступлений: учеб. пособие / под ред. К. В. Ображиева,  
Н. И. Пикурова. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 299.
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Важно отметить, что вменение квалифицирующего признака пу-
бличной демонстрации жестокого обращения с животным соисполни-
телю допустимо при осознании им этого обстоятельства. Соисполни-
тель, например, допускает, что запись содеянного будет размещена 
другим для всеобщего просмотра. Если умыслом других соисполните-
лей не охватывался факт дальнейшего публичного размещения такой 
записи, можно вести речь об эксцессе исполнителя преступления (при-
менительно к рассматриваемому квалифицирующему признаку),  
за который другие соучастники уголовной ответственности не несут.  
И признак публичной демонстрации должен вменяться только тому со-
участнику, который вышел за пределы умысла остальных соучастников 
и допустил публичное размещение материала.

§ 5. Преступления против основ  
конституционного строя и безопасности государства, 
совершаемые с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

Одной из основных угроз государственной и общественной 
безопасности является деятельность, связанная с использо-
ванием информационных и коммуникационных технологий 
для распространения и пропаганды идеологии фашизма, 
экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущер-
ба гражданскому миру, политической и социальной ста-
бильности в обществе1. 

В целях уголовно-правового противодействия проявлениям экстре-
мизма в цифровой среде законодатель закрепил соответствующий при-
знак в качестве квалифицирующего либо конструктивного в основных 
экстремистских преступлениях. 

Более строгое наказание за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности и за публичные призывы к осуществле-

1  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 31.06.2020).
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нию действий, направленных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации, установлено в связи с совершением их  
с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»), что отражено, соответственно, в ч. 2 
ст. 280 и ч. 2 ст. 2801 УК РФ. При этом в ч. 2 ст. 2801 УК РФ законодатель 
дополнительно упоминает про «электронные» сети. Возникает вопрос 
о квалификации публичных призывов к экстремисткой деятельности, 
если подобные деяния совершаются с использованием электронных 
сетей, так как «электронные сети» не названы в ч. 2 ст. 280 УК РФ, как 
это сделано в ч. 2 ст. 2801 УК РФ. Во втором параграфе настоящей главы 
мы рассматривали соотношение понятий «электронные сети» и «ин-
формационно-телекоммуникационные сети» и пришли к выводу о си-
нонимичности данных понятий, поэтому еще раз хочется обратить 
внимание на недопустимость различного формулирования одного  
и того же признака, тем более в родственных составах преступлений, 
таких как ст. 280 и 2801 УК РФ. Данные составы, бесспорно, являются 
родственными, так как нарушение целостности государства — это экс-
тремистская деятельность1, а значит, призывы к нарушению террито-
риальной целостности — это одна из составляющих призывов к экс-
тремистской деятельности, соответственно, ст. 280 УК РФ выступает 
более общей нормой, а ст. 2801 является специальной по отношению 
к ней. 

В качестве конструктивного признака, входящего в понятие «публич-
ности», использование средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», названо 
применительно к действиям, направленным на возбуждение ненави-
сти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства  
(ст. 282 УК РФ).

Нельзя не отметить некоторый диссонанс в закреплении использо-
вания ИТ в качестве признака преступления. В ст. 280 и 2801 УК РФ речь 

1 Содержание экстремисткой деятельности раскрывается в Федеральном 
законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. Федер. закона от 02.12.2019 № 421-ФЗ) 
«О противодействии экстремистской деятельности». См.: Собр. законодатель-
ства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
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идет также о публичном действии (призывах), как и в ст. 282 УК РФ, но  
в последнем случае признаку использования информационно-теле-
коммуникационных сетей отводится роль конструктивного, уточняюще-
го категорию публичности совершаемых действий, а в первых двух — 
лишь квалифицирующего. Согласимся, что общественная опасность 
одного и того же способа в экстремистских составах преступления за-
конодателем оценивается по-разному, что нарушает единство и си-
стемность норм1.

Повсеместное распространение и активное использование инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей способствовало закреплению 
их в 2014 г.2 в ч. 2 ст. 280 и 2801 УК РФ наряду со средствами массовой 
информации в качестве квалифицирующего признака. До этого момен-
та суды квалифицировали по ч. 2 ст. 280 УК РФ (квалифицирующий при-
знак содержал указание только на СМИ) и случаи совершения деяния  
в сети «Интернет», преимущественно совершаемые в социальных 
сетях, что не соответствовало законодательству (к средствам массовой 
информации в сети «Интернет» можно отнести только сетевое издание)3. 
Дополнение ч. 2 ст. 280 УК РФ также и указанием на информационно-
телекоммуникационные сети способствует правильной квалификации 
деяния.

Как и по другим преступлениям, совершаемым с использованием 
ИТ, число публичных призывов к экстремистской деятельности рас-
тет. Если в 2015 г. по ч. 2 ст. 280 УК РФ было осуждено 22 человека, то 
в 2016 — уже 101 человек, в 2017 и 2018 гг. эта цифра составила 140 чело-

1 Узембаева Г. И. Общественная опасность преступлений экстремистской 
направленности, совершаемых с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей // Вестник Волгоградской Академии МВД России. 2015. 
№ 1. С. 94.

2  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федер. закон от 28.06.2014 № 179-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 30.06.2020).

3 Щеблыкина И. В., Маков А. А. Некоторые проблемы правового регулиро-
вания и правоприменительной практики противодействия экстремистской де-
ятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Вест-
ник Алтайской академии экономики и права. 2013. № 2 (32). С. 77.
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век за каждый год. В 2019 г. наблюдается незначительное снижение, 
осуждено 132 человека1.

Под публичными призывами к осуществлению экстремистской дея-
тельности понимаются выраженные в любой форме (устной, письмен-
ной, с использованием технических средств) обращения к другим ли-
цам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. 
Публичные призывы должны быть направлены на неопределенный 
круг лиц. 

Пленум ВС РФ справедливо обращает внимание, что вопрос о пу-
бличности должен разрешаться судами с учетом места, способа, обста-
новки и других обстоятельств дела2. 

Можно сказать, что категория публичности — это оценочное поня-
тие, на что нами ранее уже обращалось внимание, не раскрываемое в 
разъяснениях Пленума ВС РФ с количественной точки зрения. Данное 
обстоятельство порождает различные споры в трактовке этого призна-
ка. Отдельные ученые полагают, что количественный критерий само-
стоятельного значения не имеет, акцентируя внимание исключительно 
на призывах3; другие, напротив, утверждают, что количественный 
критерий в рамках рассматриваемого состава преступления является 
обязательным признаком и должен найти свое отражение в разъясне-
ниях Пленума ВС РФ4. При этом одни исследователи считают, что для 

1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2019 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 г. 
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://www.
cdep.ru (дата обращения: 15.06.2020).

2 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности: Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. 
от 20.09.2018) // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 8.

3 Кочои С. М. Расизм: уголовно-правовое противодействие: моногр. М., 
2007. С. 44.

4 Петрянин А. В. Противодействие преступлениям экстремистской на-
правленности: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.08. М., 2014. С. 251. 
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признания деяния публичным необходимо как минимум два челове-
ка1, а другие ведут речь о трех лицах2. На наш взгляд, публичный харак-
тер не должен связываться с конкретным числом зрителей и слушате-
лей. Публичность должна оцениваться, исходя из возможности 
ознакомления с такими призывами значительного, индивидуально-
неопределенного круга лиц, независимо от фактического числа озна-
комившихся с такой информацией и независимо от того, присутствовал 
ли кто-либо в момент размещения призывов. Так, призыв к экстре-
мисткой деятельности, размещенный на открытой социальной стра-
нице глубокой ночью при отсутствии «посетителей» онлайн, предпо-
лагает ознакомление с ним в будущем, при нахождении в сети, точно 
так же, как и вывешивание плаката с экстремистским побуждающим 
содержанием ночью на улице в расчете на ознакомление с ним про-
хожих утром. 

В соответствии с п. 6.1 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности»3, при совершении публичных призывов к осуществле-
нию экстремистской деятельности путем массовой рассылки сообще-
ний абонентам мобильной связи или с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интер-
нет», преступление следует считать оконченным с момента размеще-
ния обращений в указанных сетях общего пользования (например, на 
сайтах, форумах или в блогах), отправления сообщений другим лицам. 
При этом важно, что такая рассылка носит веерный характер. Если ма-
териалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности, отправлены электронной почтой двум-трем конкретным 
лицам в форме переписки, то признак публичности отсутствует, и соде-

1 Ратинов А. Р., Кроз М. В., Ратинова Н. А. Ответственность за разжигание 
вражды и ненависти. Психолого-правовая характеристика / под ред. А. Р. Рати-
нова. М., 2005. С. 45.

2 Филиппов П. А. Жестокое обращение с животными: практика применения 
ст. 245 Уголовного кодекса РФ // Юридическая наука. 2019. № 12. С. 96. 

3 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности: Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. 
от 20.09.2018) // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 8.
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янное может быть квалифицировано как подстрекательство к опреде-
ленному преступлению1. 

Преступление считается оконченным независимо от того, удалось 
ли побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности 
или нет. При этом иногда в судебных решениях указывается на то, что 
после размещения материала с ним ознакомилось неограниченное ко-
личество пользователей сайта2. Правильным представляется учитывать 
факт осознания виновным, что размещенная им информация станет 
доступна для ознакомления неопределенному кругу пользователей 
этого интернет-ресурса.

Следует обратить внимание, что «призывы» в уголовном законе 
употребляются во множественном числе. Однако к уголовной ответ-
ственности лицо должно привлекаться и при однократных таких призы-
вах3. Употребляя слово «призывы» во множественном числе, законода-
тель имел в виду не совершение их не менее двух раз, а множественность 
проявления призывов по форме и содержанию4. 

1 Бычков В. В., Сабитов Р. А., Сабитов Т. Р. Противодействие преступлениям 
экстремистской и террористической направленности: криминологические, уго-
ловно-правовые и криминалистические аспекты: моногр. М.: Юрлитинформ, 
2013. С. 94. 

2 См., например: Приговор Сулейман-Стальского районного суда Республи-
ки Дагестан от 05.07.2019 по делу № 1-61/2019 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).

3 Кибальник А., Соломоненко И. Публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности или публичное оправдание терроризма // Закон-
ность. 2007. № 2. С. 18; Сысоев А. М. К вопросу совершенствования уголовной 
ответственности за публичные призывы к экстремистской деятельности // Чело-
век: преступление и наказание. 2009. № 1. С. 87; Узембаева Г. И. Преступления 
экстремистской направленности, совершаемые с использованием средств мас-
совой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей: уго-
ловно-правовая и криминологическая характеристика: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08. М., 2016. С. 15.

4 Бычков В. В., Сабитов Р. А., Сабитов Т. Р. Противодействие преступлениям 
экстремистской и террористической направленности: криминологические, уго-
ловно-правовые и криминалистические аспекты: моногр. М.: Юрлитинформ, 
2013. С. 95.
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Судебная практика также идет по пути признания преступлением  
и однократных призывов. Так, 18 апреля П. разместил на странице 
пользователя «Роман Ярич» в социальной сети «ВК», доступной для 
просмотра неограниченному кругу пользователей, текстовый матери-
ал, который, согласно заключению комплексной психолого-лингвисти-
ческой судебной экспертизы, не допускает неоднозначного восприятия 
и толкования с точки зрения его содержания и смысла и является при-
зывом к совершению насильственных действий в отношении предста-
вителей русской национальности. П. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ1.

Несмотря на то, что правоприменитель трактует содержание ст. 280 
УК РФ расширительно, применяя ее положения и в ситуациях единич-
ных призывов, в целях недопущения возможных разночтений в пони-
мании объективной стороны деяния и приведение ее содержания в со-
ответствие со сложившейся практикой, предпочтительнее в норме 
уголовного закона прописать деяние как «публичный призыв к осу-
ществлению экстремисткой деятельности», т. е. в единственном чис-
ле, так как даже однократный призыв несет в себе общественную 
опасность и угрозу основам конституционного строя и безопасности 
государства. 

Вместе с тем, если несколько призывов к осуществлению экстре-
мисткой деятельности охватываются единым умыслом, более того, со-
вершаются одним и тем же способом, такие действия являются единым 
продолжаемым преступлением и подлежат квалификации как одно 
преступление. Однако иногда на практике допускаются ошибки в по-
нимании данного вопроса. Так, представляется неверной квалифика-
ция по совокупности преступлений (ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 280 УК РФ) дей-
ствий подсудимого, выразившихся в создании страницы в социальной 
сети «ВК» под названием «Асхаб Магомедов» и последующего разме-
щения на ней в один день видеоматериала под названием «Братья из 
Сомали. Хас, 2012», в другой день видеоматериала под названием «Где 
же мужчины?», содержащих призывы к осуществлению экстремист-

1 Приговор Благовещенского городского суда Амурской области от 07.06.2019 
по делу № 1-490/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.06.2020).
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ской деятельности1. Каждый из эпизодов судом получил оценку  
в качестве самостоятельного преступления, что, на наш взгляд, являет-
ся излишним. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации, как 
отдельный состав преступления был введен в УК РФ Федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 433-ФЗ2 с целью закрепления территориальной 
целостности государства в качестве самостоятельного объекта уголов-
но-правовой охраны для предупреждения возможных сепаратистских 
тенденций и призывов к действиям по уступке частей территории России 
иностранным государствам, а также пресечения распространения сведе-
ний, оправдывающих эти действия3. За время существования данной 
нормы, в 2014–2019 гг. за публичные призывы, квалифицируемые по  
ч. 2 ст. 2801 УК РФ, было осуждено 25 человек4. 

Ответственность наступает за призывы как к насильственным, так  
и к ненасильственным действиям5.

1 Приговор Ботлихского районного суда Республики Дагестан от 13.06.2019 
по делу № 1-35/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).

2  О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации: Фе-
дер. закон от 28.12.2013 № 433-ФЗ // Российская газета. 2013. № 295.

3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
установления ответственности за публичные призывы к действиям, направ-
ленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/403815-6 (дата обращения: 15.06.2020).

4 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2019 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 г.; 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 г. 
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://www.
cdep.ru (дата обращения: 15.06.2020).

5 См., например, Апелляционное постановление Самарского областного 
суда от 14.03.2018 по делу № 22-1269/2018 [Электронный ресурс] // Судебные 
и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).
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Так, Б. умышленно опубликовал на своей странице в социальной 
сети «Одноклассники» ранее подготовленный им печатный текст, в ко-
тором, с позиции лингвистической квалификации, содержатся мотивиро-
ванные призывы к осуществлению действий, направленных на наруше-
ние территориальной целостности Российской Федерации, в частности, 
призыв к организации референдума с целью решения вопроса о выхо-
де Астраханской области из перечня субъектов Российской Федерации 
и образовании Астраханской Народной Республики1. 

В другом деле Л.-Ф. разместил на сайте «Ykt.Ru» (www.ykt.ru), явля-
ющемся интернет-ресурсом и доступном неограниченному числу лю-
дей, тексты, содержащие призывы к нарушению территориальной це-
лостности Российской Федерации. Согласно заключению эксперта,  
в предоставленных материалах содержатся призывы и иные побужде-
ния к отделению Якутии, причем средства отделения являются насиль-
ственными2.

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности РФ, так же, как и публичные 
призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, считаются окон-
ченным преступлением с момента публичного провозглашения хотя бы 
одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан 
к осуществлению такой экстремистской деятельности или нет.

Призывы необходимо отличать от склонения определенных лиц  
к совершению конкретных уголовно-наказуемых деяний, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности. Публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных на нарушение территори-
альной целостности, носят открытый характер и обращены к неопреде-
ленному кругу лиц. Если виновный будет склонять конкретное лицо или 
конкретных лиц к совершению определенных действий (например,  
к участию в вооруженном мятеже с целью нарушения территориальной 

1 Приговор Ленинского районного суда г. Астрахани от 05.07.2018 по делу 
№ 1-299/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).

2 Приговор Олёкминского районного суда Республики Саха (Якутия) от  
06.11.2018 по делу № 1-85/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).
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целостности), то в таких ситуациях ответственность наступает по соот-
ветствующим статьям УК РФ, а не по ст. 2801 УК РФ. 

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за такие деяния, 
как: во-первых, действия, направленные на возбуждение ненависти 
или вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе; во-вторых, действия, направленные на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по таким же признакам. Данные 
действия обязательно должны быть совершены публично, в т. ч. с ис-
пользованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая сеть «Интернет». 

Редакция ст. 282 УК РФ, устанавливающей ответственность за воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства, подверглась существенному изменению в конце 2018 г.1, 
вызванному в том числе обсуждением в средствах массовой информа-
ции необоснованного привлечения к уголовной ответственности за 
лайки и репосты. Сначала ВС РФ включил 20.09.2018 в Постановление 
Пленума уточняющие и важные изменения2 с целью совершенствова-
ния правоприменительной практики, а 03.10.2018 Президент РФ внес 
законопроект о изменениях в ст. 282 УК РФ «в целях исключения слу-
чаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершен-
ные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ кон-
ституционного строя и безопасности государства»3. В настоящее время 

1 О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации: Федер. закон от 27.12.2018 № 519-ФЗ [Электронный ресурс] // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 15.06.2020).

2  О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности»: Постановление Пленума ВС 
РФ от 20.09.2018 № 32// Российская газета. 2018. № 215.

3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении из-
менения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/558345-7 (дата обращения: 15.06.2020).
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в отношении действий, направленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично, в т. ч. с использованием СМИ 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», установлена административная преюдиция. Если же эти 
действия совершены с применением насилия или с угрозой его приме-
нения, либо лицом с использованием своего служебного положения, 
либо организованной группой, сразу предусмотрена уголовная ответ-
ственность (по ч. 2 ст. 282 УК РФ). 

Уточнение правоприменительной практики по вопросам квалифи-
кации и изменение редакции нормы не могло не отразиться на дан-
ных официальной статистики. Если еще в 2018 г. число осужденных по 
ст. 282 УК РФ составило 518 лиц, то уже в 2019 г. — всего 36 человек1.

Согласно рекомендациям ВС РФ, размещение лицом в сети «Ин-
тернет» или иной информационно-телекоммуникационной сети, в 
частности, на своей странице или на страницах других пользователей 
материала (например, видео-, аудио-, графического или текстового), 
созданного им самим или другим лицом, включая информацию, ранее 
признанную судом экстремистским материалом, может быть квалифи-
цировано по ст. 282 УК РФ только в случаях, когда установлено, что 
лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность дея-
ния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель 
возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека 
или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо 
социальной группе2.

1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2019 г.; Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2018 г. [Электронный ресурс] // Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://
www.cdep.ru (дата обращения: 15.06.2020).

2 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности: Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. 
от 20.09.2018) // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 8.
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Умысел и цель являются теми криминообразующими признаками, 
без которых деяние не может быть квалифицировано как преступле-
ние, предусмотренное ст. 282 УК РФ1.

Так, суд отметил, что подсудимая О. на момент инкриминируемого 
деяния была несовершеннолетней, и у нее действительно был кон-
фликт с потерпевшим, который обидел ее, и она, как ребенок, обиделась, 
имела к этому лицу личные неприязненные отношения, что не свиде-
тельствует о том, что у нее была определенная специальная цель — 
возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства 
человека либо группы лиц по определенным признакам, указанным  
в диспозиции ст. 282 УК РФ. И обстоятельств того, что она как лицо, раз-
местившее такой материал в сети «Интернет», осознавала направлен-
ность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также 
имела цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство 
человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности  
к какой-либо социальной группе, органом следствия конкретно не уста-
новлено. То есть не установлены ее прямой умысел, субъективная сто-
рона, не доказаны мотив преступления, цель, поэтому суд считает, что 
обязательный признак преступления органом предварительного след-
ствия не установлен2.

При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого 
умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно униже-
ния человеческого достоинства при размещении материалов в сети 
«Интернет» или иной информационно-телекоммуникационной сети 
суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного  
и учитывать, в частности, форму и содержание размещенной информа-
ции, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица 

1 Андрюхин Н. Г. Предпосылки, содержание и значение новых разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации о квалификации и доказы-
вании преступлений экстремистской направленности, совершаемых с исполь-
зованием сети Интернет // Вестник Московского ун-та МВД России. 2019. № 4. 
С. 69.

2 Приговор Кызылского городского суда Республики Тыва от 13.02.2019 по 
делу № 1-21/2019 (1-297/2018) [Электронный ресурс] // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).
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или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо 
заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста 
или изображения, содержание всей страницы данного лица, сведения 
о деятельности такого лица до и после размещения информации, в т. ч. 
о совершении действий, направленных на увеличение количества про-
смотров и пользовательской аудитории, данные о его личности (в част-
ности, приверженность радикальной идеологии, участие в экстремист-
ских объединениях, привлечение ранее лица к административной и (или) 
уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстре-
мистской направленности), объем подобной информации, частоту и про-
должительность ее размещения, интенсивность обновлений1.

Например, суд, устанавливая отсутствие состава преступления, ука-
зал, что О. поместила свое высказывание в закрытой группе, участни-
ком которого был единственный человек, и то ее родственник, и даже 
который, исходя из его показаний, не знал, что входит в названную 
группу. Данных о том, что закрытая страница О. была «более посещае-
ма», в результате чего публичность опубликованного ею текста, кото-
рый оставался доступным с ограничением, была обеспечена «доступом 
широкого круга лиц», не имеется. Анализ представленных доказа-
тельств свидетельствует о том, что созданная О. группа не имела высо-
кую посещаемость в целом, была закрыта. При указанных обстоятель-
ствах утверждать, что в действиях О. имеется такой обязательный 
признак преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, как публич-
ность (т. е. призывы, которые обращены к широкому кругу лиц, группе 
людей), оснований нет. Тем более установить фактическое количество 
пользователей, которые заходили на данную страницу в инкриминиру-
емый период, органам следствия не удалось2.

В другом деле суд отмечает, что об умышленном характере дей-
ствий подсудимого свидетельствуют такие обстоятельства, как наличие 

1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности: Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. 
от 20.09.2018) // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 8.

2 Приговор Кызылского городского суда Республики Тыва от 13.02.2019 по 
делу № 1-21/2019 (1-297/2018) [Электронный ресурс] // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).
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на странице подсудимого множества материалов, обосновывающих 
превосходство одних групп перед другими, отражения данных о враж-
дебности представителей определенной национальности и лиц, испо-
ведующих иудаизм, подмене фактов — попыток создания причинно-
следственной связи между действиями названных групп и их 
представителей и последствиями в виде вооруженных конфликтов, со-
циальных катастроф, захвате власти. Об умышленном характере дей-
ствий свидетельствуют переписка подсудимого с «единомышленника-
ми», в которой он указывает об осуществлении пропагандистской 
работы, намерениях воспрепятствовать работе государственных орга-
нов, а также оставленные им комментарии1.

ВС РФ обращает внимание на возможность применения положения 
о малозначительности деяния при правовой оценке действий, направ-
ленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по соответствующим призна-
кам. При решении вопроса о том, является ли деяние малозначитель-
ным, т. е. не представляющим общественной опасности, судам необхо-
димо учитывать, в частности, размер и состав аудитории, которой 
соответствующая информация была доступна, количество просмотров 
информации, влияние размещенной информации на поведение лиц, 
составляющих данную аудиторию2.

Так, суд пришел к выводу о наличии общественной опасности со-
деянного М. и отсутствии обстоятельств для признания деяния мало-
значительным с учетом умышленного характера совершенного подсуди-
мым деяния (распространения экстремистских материалов (текстовые 
файлы, изображения и аудио- и видеофайлы), содержание которых 
направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоин-
ства лиц по признакам национальности, происхождения, отношения  
к религии, принадлежности к социальной группе — в отношении лиц, 

1 Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми № 1-710/2018 
от 22.11.2018 по делу № 1-710/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нор-
мативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).

2 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности: Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. 
от 20.09.2018) // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 8.
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исповедующих иудаизм, банкиров международного уровня, предста-
вителей государственной власти РФ и СССР, Президента РФ и его сто-
ронников), их длительного характера, размера и состава аудитории, 
которой соответствующая информация была доступна, большого коли-
чества просмотров информации и влияния размещенной информации 
на поведение лиц, осуществление веерной рассылки со страницы под-
судимого (так называемые «репосты» иными лицами), наряду со све-
дениями об активном участии М. в деятельности незарегистрирован-
ной организации, осуществлении подсудимым действий, направленных 
на подрыв основ конституционного строя, добавлении 40 лиц в создан-
ную подсудимым группу соцсети1.

Примечательно, что разъяснения об оценке деяния, совершенного 
в сети «Интернет», ВС РФ в своем Постановлении указал только приме-
нительно к ст. 282 УК РФ, формально не распространив его на другие 
преступления экстремистской направленности2, в связи с чем возни-
кает вопрос о допустимости распространения этих положений на дру-
гие преступления экстремисткой направленности, в частности, на ч. 2 
ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 2801 УК РФ. Может ли быть признан малозначи-
тельным призыв к осуществлению экстремисткой деятельности, разме-
щенный на закрытой странице, которую просмотрели, например, толь-
ко несколько человек? Представляется, что общественную опасность 
призывов к экстремистской деятельности необходимо рассматривать, 
исходя из совокупности объективных факторов, а также субъективной 
направленности лица, размещающего соответствующий материал. 

Завершая рассмотрение общеуголовных киберпреступлений, отме-
тим, что ИТ прочно вошли в нашу жизнь, что не могло ни сказаться и на 
особенностях уголовно-правовой охраны общественных отношений. 

1 Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми № 1-710/2018 
от 22.11.2018 по делу № 1-710/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нор-
мативные акты РФ. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).

2 Андрюхин Н. Г. Предпосылки, содержание и значение новых разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации о квалификации и доказы-
вании преступлений экстремистской направленности, совершаемых с исполь-
зованием сети Интернет // Вестник Московского ун-та МВД России. 2019. № 4. 
С. 69.
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Однако признавая информационно-телекоммуникационные сети об-
стоятельством, повышающим общественную опасность деяния, зако-
нодатель проявляет непоследовательность по ряду вопросов. Во-
первых, это проявляется в установлении соответствующего признака, 
выступающего в одних составах квалифицирующим признаком, в дру-
гих — конструктивным. Во-вторых, заметна рассогласованность в наи-
меновании соответствующего признака, когда в одних составах ин-
формационно-телекоммуникационные сети названы как часть СМИ,  
в других наряду с ними, а в отдельных составах упоминаются также  
и электронные сети. Ни говоря уже и о том, что в одних случаях законо-
датель употребляет фразу «в том числе сеть "Интернет"», а в других — 
«включая сеть "Интернет"». В-третьих, не всегда понятна логика законо-
дателя в установлении в одних составах квалифицирующего признака  
в виде использования ИТ, и незакрепление его в других составах, схо-
жих по объективной стороне. Подобный подход нарушает системность 
уголовно-правовых норм и правила законодательной техники. Необхо-
дима четкая и обоснованная уголовно-правовая политика в кримина-
лизации деяний, совершаемых посредством информационных техно-
логий, от единообразного понимания и закрепления использования 
таких технологий в качестве признака конкретного состава преступле-
ния до определения круга деяний, в которых применение ИТ имеет со-
ставообразующее значение либо повышает степень общественной 
опасности деяния. 



ГЛАВА 3.  
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

§ 1. Неправомерный доступ  
к компьютерной информации

В эпоху цифровизации экономических, социальных и по-
литических отношений происходит переформатирование 
технологического уклада и все более конкретно прослежи-
ваются контуры информационного общества, в котором 
потребление информации является важнейшим видом де-
ятельности, а информация признается наиболее значи-
мым ресурсом, новые информационные и телекоммуни-
кационные технологии и техника становятся базовыми 
технологиями и техникой, а информационная среда наря-
ду с социальной и экологической — новой средой обита-
ния человека1.

Как отмечают некоторые авторы, «мировой "фронт" формирования 
информационного общества начал складываться в 2002 году»2, когда 
показатели численности компьютеров и пользователей Интернета ста-
ли настолько существенными, что экономика просто не могла игнори-
ровать данное обстоятельство, подстраиваясь под соответствующий 
спрос на цифровые продукты.

В современном мире компьютер становится не только рабочим ин-
струментом, но и средством проведения досуга. Потребляемый инфор-

1 Калинкина Н. Н. Контуры формирования информационного общества  
в России: информатизация общества и развитие информационной инфра-
структуры // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2010.  
№ 3 (2). С. 494.

2 Грум-Гржимайло Ю. В. Экономика информационного общества: иллюзии 
и реальность. Ч. 3 // Информационное общество. 2010. № 6. С. 26. 
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мационный контент представляет собой поток цифровой информации, 
передаваемой и получаемой с помощью специализированных техно-
логических устройств. К сожалению, преступность тоже идет в ногу со 
временем, применяя «инструменты, которые используются для про-
никновения в сети, взлома и модификации программного обеспече-
ния, несанкционированного получения информации или блокировки 
работы компьютерных систем»1.

В этой связи все большее значение занимает уголовно-правовая ох-
рана компьютерной информации.

Статья 272 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
неправомерный доступ к компьютерной информации. Данная право-
вая норма действует в редакции Федерального закона от 07.12.2011  
№ 420-ФЗ2, которым были внесены существенные изменения в структу-
ру данного состава преступления, когда законодатель фактически от-
казался от таких понятий, как «машинный носитель», «ЭВМ», «система 
ЭВМ», «сеть ЭВМ».

Такой отказ был логичным, правильным и своевременным, посколь-
ку понятийно-категорийный аппарат к тому времени существенно из-
менился, и понятие электронно-вычислительной машины оказалось 
устаревшим и не соответствующим современному научно-техническому 
прогрессу (НТП). В настоящее время все вышеназванные понятия фак-
тически объединены термином «компьютерная информация».

В уголовно-правовой литературе при всем многообразии точек зре-
ния дискуссии в понимании объекта данного преступления не усма-
тривается. Одни авторы пишут о том, что видовым объектом в таком 
случае является «безопасность охраняемой законом компьютерной 
информации, которая обеспечивается правомерным доступом к ней»3. 

1 Остапенко А. Г., Линец Е. А., Пархоменко Д. А. Исследование компьютер-
ной преступности на основе статического риск-анализа // Информационная 
безопасность. 2010. Т. 13, № 2. С. 185.

2  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 
07.12.2011 № 420-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: http://garant.
ru/products/ipo/prime/doc/70003074 (дата обращения: 20.06.2020).

3 Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопас-
ности компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Казань, 2017. С. 9.
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Другие называют видовым объектом этого преступления обществен-
ные отношения, «обеспечивающие безопасность компьютерной ин-
формации, выступающие основным и единственным объектом данной 
группы преступлений»1. Третьи рассматривают этот вопрос более широ-
ко, называя объектом преступления «общественные отношения в сфере 
охраны компьютерной информации»2.

В любом случае, как бы ни отличались формулировки, определяю-
щие объект преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, в их осно-
ве всегда лежит понятие «компьютерная информация».

В соответствии с примечанием 1 к ст. 272 УК РФ, под компьютерной 
информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представ-
ленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи. 

Данное определение критикуется некоторыми авторами. В частно-
сти, отмечается неясность смысла термина «электрические сигналы», 
которая может порождать сложные ситуации в правоприменительной 
практике. Так, «в момент записи и чтения сведения, хранимые на опти-
ческих дисках, являются компьютерной информацией, так как они на-
ходятся "в форме электрических сигналов" в оперативной памяти об-
рабатывающего информацию устройства, а в период хранения этих 
дисков (или накопителей такого рода) — нет»3. 

Вместе с тем в судебной практике не усматривается сложностей  
в оценке компьютерной информации. Такая информация может быть 
самой разнообразной, начиная от сообщений, регламентирующих пра-

1 Шахрай С. С. Система преступлений в сфере компьютерной информации: 
сравнительно-правовой, социолого-криминологический и уголовно-правовой 
аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2010. С. 10.

2 Ягудин А. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуата-
ции средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации  
и информационно-телекоммуникационных сетей: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08. М., 2013. С. 18.

3 Карамнов А. Ю. Ответственность за создание, использование и распро-
странение вредоносных компьютерных программ по действующему уголовно-
му законодательству // Социально-экономические явления и процессы. 2012. 
№ 11 (45). С. 285–288.
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ва доступа, заканчивая ресурсами, находящимися на компьютерном 
оборудовании.

Таким образом, компьютерная информация является предметом 
рассматриваемого состава преступления.

Между тем в литературе встречается мнение о том, что предметом 
данного преступления выступает «электронно-вычислительная техника 
как комплекс информационных средств, физическая среда, непосред-
ственно хранящая информацию (носитель информации)»1. С таким 
подходом согласиться нельзя, поскольку ни о каких носителях инфор-
мации в ст. 272 УК РФ речи не идет. В качестве признака состава пре-
ступления указано на компьютерную информацию, которая и высту-
пает в качестве предмета преступления. Некоторые авторы отмечают 
также, что компьютерная информация в структуре состава преступле-
ния может быть как предметом, так и средством совершения престу-
пления2. Данный вывод, по нашему мнению, является ошибочным, 
поскольку основан на неверном понимании предмета преступления, 
которым, как известно, является то, чему преступление непосред-
ственно причиняет вред, т. е. объект непосредственного воздействия. 
В ст. 272 УК РФ ответственность наступает при совершении опреде-
ленных действий в отношении компьютерной информации. В этой 
связи последняя выступает исключительно в качестве предмета пре-
ступления.

Неотъемлемым свойством компьютерной информации, как предме-
та рассматриваемого состава преступления, является ее охрана законом. 
Об этом прямо указано в диспозиции ст. 272 УК РФ. Некоторые авторы 
полагают, что данный признак информации означает «специальный 

1 Наумов В. В., Серёгина Т. В. К вопросу об уголовной ответственности за 
неправомерный доступ к компьютерной информации // Междисциплинарные 
исследования в области математического моделирования и информатики: ма-
териалы 2-й науч.-практ. Internet-конф. / отв. ред. Ю. C. Нагорнов. Ульяновск, 
2013. С. 22.

2 Лысак Е. А. Проблемы квалификации преступлений в сфере компьютер-
ной информации // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского гос. аграрного ун-та. 2013. № 90. С. 999.
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режим ее правовой защиты»1. Здесь имеется в виду соответствующий 
статус информации, позволяющий относить сведения к государствен-
ной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой за-
коном тайне либо к персональным данным. 

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»2, информация в зависимости от категории доступа 
к ней подразделяется на общедоступную, а также на информацию, до-
ступ к которой ограничен федеральными законами (информация огра-
ниченного доступа). Очевидно, что общедоступная компьютерная ин-
формация не может быть предметом рассматриваемого состава 
преступления. Здесь речь идет исключительно о компьютерной инфор-
мации ограниченного доступа.

Действительно, анализ судебной практики о преступлениях, пред-
усмотренных ст. 272 УК РФ, позволяет прийти к выводу о том, что одним 
из обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, явля-
ется правовая охрана соответствующей компьютерной информации. 
Суды, как правило, ссылаются на Федеральный закон от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», а также на специальные нормативно-правовые акты, ох-
раняющие соответствующую информацию. Например, Федеральный 
закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», ГК РФ (часть чет-
вертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ и т. д.3

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
представлена деянием в виде неправомерного доступа к компьютер-

1 Агешкина Н. А. [и др.] Научно-практический комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2016). [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: http://base.
garant.ru/57227409 (дата обращения: 06.06.2020).

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 08.06.2020 № 90-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 06.06.2020).

3 Приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти от 27.04.2012 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 06.06.2020).
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ной информации. Доступ — это всегда активное действие, которое 
выражается в возможности получения информации и возможности ее 
использования. В литературе отмечается, что под доступом к компью-
терной информации следует понимать «получение лицом возможно-
сти воздействия на компьютерную информацию в виде чтения, записи 
или исполнения им в компьютерной системе машинных команд»1. Дан-
ный доступ должен быть неправомерным, т. е. у виновного должно от-
сутствовать необходимое соответствующее разрешение законного вла-
дельца информации.

В правоприменительной практике встречаются случаи, когда до-
ступ к компьютерной информации осуществляется с помощью специ-
альных вредоносных программ для подбора аутентичных пар логин– 
пароль и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 
Подобные действия требуют дополнительной квалификации по ст. 273 
УК РФ. 

По конструкции объективной стороны неправомерный доступ  
к компьютерной информации представляет собой материальный со-
став, т. е. состав, в котором криминообразующим признаком являются 
последствия. В ст. 272 УК РФ указаны следующие последствия:
1. Уничтожение информации. Данное последствие представляет со-

бой воздействие на информацию, исключающее ее дальнейшее ис-
пользование. Как правило, уничтожение информации происходит  
в форме ее удаления. Дальнейшее восстановление значения для 
квалификации не имеет. 
В качестве примера из судебной практики можно привести осужде-

ние М. по ст. 272 УК РФ. Исходя из текста приговора, подсудимая, не 
имея законных оснований для доступа к сайту, принадлежащему юри-
дическому лицу, с незаконным использованием известных ей в связи  
с осуществлявшейся трудовой деятельностью в данной организации 
логина и пароля, с использованием своего ноутбука и сети «Интер-
нет» осуществила доступ в административную панель данного сайта, 

1 Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопас-
ности компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 
2017. С. 10.
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позволяющую вносить изменения и удалять информацию, содержа-
щуюся на сайте, после чего удалила новостную ленту данного сайта, 
содержащую сведения о деятельности указанной организации, т. е. 
совершила уничтожение охраняемой законом информации1. Суд по-
считал М. виновной в неправомерном доступе к компьютерной ин-
формации.
2. Блокирование информации. Это последствие представляет со-

бой результат воздействия на компьютерную информацию, вле-
кущий невозможность осуществлять требуемые операции над 
компьютерной информацией полностью или в требуемом режи-
ме, т. е. совершение действий, приводящих к ограничению или 
закрытию доступа к компьютерному оборудованию и находя-
щимся на нем ресурсам, целенаправленное затруднение досту-
па законных пользователей к компьютерной информации, не 
связанное с ее уничтожением. Период, в течение которого ком-
пьютерная информация блокируется, для квалификации значе-
ния не имеет.
Можно привести следующий пример из практики. М., осознавая, 

что корпорация Microsoft является правообладателем оригинальной 
игровой приставки Microsoft Xbox360, с целью получения возможно-
сти использования на указанной игровой приставке нелицензион-
ных игровых приложений, используя специальные познания, внес 
несанкционированные производителем изменения в ПО игровой 
приставки Microsoft Xbox360, являющейся ЭВМ, посредством при-
менения специализированного программного обеспечения и персо-
нального компьютера. М. заменил оригинальный компонент ПО  
и внедрил в электронную схему игровой приставки постороннее 
устройство, предназначенное для обхода программно-аппаратной 
защиты игровых приставок Microsoft Xbox360, что в совокупности при-
вело к тому, что отключилась программная защита от использования 
нелицензионных копий программных продуктов и появилась воз-

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Саранска от 09.09.2019 по делу 
№ 1-226/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
06.07.2020).
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можность использовать нелицензионное программное обеспечение 
с любых носителей информации, совместимых с игровой приставкой 
Microsoft Xbox360. Тем самым виновный блокировал компьютерную 
информацию1.
3. Модификация компьютерной информации — это внесение изме-

нений в компьютерную информацию или ее параметры, а также  
в БД. 
Например, М. изменил сроки и классы подписок на принадлежа-

щей ему смарт-карте спутникового телевидения с истекшими срока-
ми подписок, посредством несанкционированного использования 
программного обеспечения «WINEXPLORER 5.4», предназначенного 
для модификации хранимой в памяти смарт-карты информации, т. е. 
для изменения на смарт-карте электронной системы защиты в виде 
увеличения сроков подписок на просмотр телевизионных каналов 
спутникового телевидения. Таким образом, суд квалифицировал дан-
ное деяние как модификацию компьютерной информации и признал 
М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 272 УК РФ2.
4. Копирование компьютерной информации. Данное последствие 

представляет собой дублирование компьютерной информации  
и перевод ее на другой носитель без изменения первоначаль-
ной информации, т. е. перенос информации на обособленный 
носитель при сохранении неизменной первоначальной инфор-
мации, воспроизведение информации в любой материальной 
форме.
Например, К., будучи работником салона сотовой связи и имея до-

ступ к компьютерной информации о персональных данных абонентов, 
через свой мобильный телефон отправил файл со сведениями о дате  

1 Приговор Дмитровградского городского суда от 16.07.2018 по делу  
№ 1-176/2018 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
06.07.2020).

2 Приговор Ленинского районного суда г. Смоленска от 19.11.2019 по делу 
№ 1-346/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
06.07.2020).
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и времени телефонных соединений, номерах исходящих и входящих 
соединений и SМS-сообщений абонента сотовой связи. В этом случае, 
помимо нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), суд вменил так-
же неправомерный доступ к компьютерной информации по признаку 
ее копирования.

Что касается субъективной стороны рассматриваемого состава 
преступления, то прямого указания на наличие умысла не содержит-
ся. Правоприменительная практика сводится к тому, что суды при по-
становке приговора указывают на наличие определенного намере-
ния, которое реализуется, как правило, в форме прямого умысла. 
Между тем в научных работах встречается мнение о том, что подоб-
ное преступление может быть совершено в форме неосторожности  
в виде легкомыслия1. Однако данный подход не нашел своего отраже-
ния в судебной практике. В исследованных нами приговорах суды ука-
зывали на осознание фактов неправомерности доступа к компьютер-
ной информации у виновных и определяли наличие намерения на 
совершение действий, входящих в объективную сторону состава пре-
ступления. Таким образом, можно заключить, что субъективную сто-
рону рассматриваемого состава преступления образует исключитель-
но прямой умысел. 

Следует отметить, что данное преступление является самым рас-
пространенным в сфере компьютерной информации2. Вероятно, это 
объясняется достаточно объемным понятием «компьютерная инфор-
мация», которое может существовать не только в сфере ИКС, но и в ком-
пьютерных программах и БД.

1 Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопас-
ности компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Казань, 2017. С. 11.

2 Поляков С. В., Зараева Ю. В. Неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации как фактор использования киберпространства террористами и экс-
тремистами // Ученые записки. 2019. № 3 (31). С. 134–137.
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§ 2. Создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ

Статья 273 существовала в УК РФ со дня его появления  
в 1996 г. Первоначальная редакция данной статьи предус-
матривала ответственность за создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ. Как от-
мечалось ранее, термин «ЭВМ» является устаревшим, узко-
направленным и не соответствует современному техно-
логическому укладу. Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» диспозиция рассматриваемой ста-
тьи была несколько изменена.

Объектом данного состава преступления являются отношения в сфере 
компьютерной информации. При этом, как отмечают некоторые авторы, 
основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 273 УК РФ, является «безопасность компьютерной информации и 
средств защиты компьютерной информации, обеспечиваемая правомер-
ным оборотом компьютерных программ и компьютерной информации»1.

К предмету рассматриваемого состава преступления относится 
компьютерная программа, а также иная компьютерная информация. 
Между тем в быту при обозначении вредоносных компьютерных про-
грамм используются привычные каждому гражданину, работающему  
с компьютерами, термины — «вирус», «троян», «ботнет» и др.2 Некото-
рые ученые в своих научных трудах зачастую используют эти термины, 
отождествляя их с понятием «вредоносной компьютерной програм-
мы», т. е. используют их как синонимы3. 

1 Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопас-
ности компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Казань, 2017. С. 9.

2 Русскевич Е. А. Понятие вредоносной компьютерной программы // Акту-
альные проблемы российского права. 2018. № 11 (96). С. 207–215.

3 См.: Шапошников А. Ю. Криминалистический и уголовно-правовой ана-
лиз мошенничеств, совершаемых с использованием компьютерных вирусов // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4. С. 293–297.



174 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

В правоприменительной практике суды также используют различ-
ные обозначения вредоносных компьютерных программ. Встречается 
упоминание понятий «компьютерный вирус»1, «ботнет»2, «троян»3. 

Тем не менее вышеуказанные наименования являются типом (ви-
дом) компьютерных программ. Отмечается, что наиболее распростра-
ненными видами вредоносных компьютерных программ являются 
компьютерные вирусы, черви, сканирующие программы, обходчики 
средств защиты, программы управления потоками компьютерной ин-
формации, программы-патчеры4. 

В этой связи законодатель совершенно справедливо использовал 
обобщенный термин, охватывающий все компьютерные программы и 
всю компьютерную информацию, обладающие определенной вредо-
носностью.

В соответствии со ст. 1261 ГК РФ, программой для ЭВМ (компьютер-
ная программа) является представленная в объективной форме сово-
купность данных и команд, предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определен-
ного результата, включая подготовительные материалы, полученные в 
ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизу-
альные отображения5.

Предметом преступления является также «иная компьютерная 
информация», содержание которой раскрывается в примечании 1  
к ст. 272 УК РФ.

1 Решение Кобяйского районного суда от 23.03.2017 по делу № 2-55/2017. 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 11.07.2020).

2 Приговор Саянского городского суда от 21.01.2014 по делу № 1-14/2014. 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 11.07.2020).

3 Постановление Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 22.07.2019 
по делу № 1-308/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата об-
ращения: 11.07.2020).

4 Александрова Н. С. Преступления в сфере компьютерной информации  
в российском уголовном праве // Вестник Димитровградского инженерно-тех-
нологического ин-та. 2015. № 3. С. 115.

5 Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 
http://base.garant.ru/10164072 (дата обращения: 11.07.2020).
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Не всякая компьютерная программа и не всякая компьютерная ин-
формация может быть предметом исследуемого преступления, а толь-
ко та, которая является вредоносной. В диспозиции ст. 273 УК РФ отсут-
ствует указание на «вредоносность». Этот признак содержится лишь  
в названии статьи. Однако в самой статье данный термин раскрывается 
через указание на предназначение компьютерной программы для не-
санкционированного уничтожения, блокирования, модификации, ко-
пирования компьютерной информации или нейтрализации средств за-
щиты компьютерной информации. 

Более подробно понятия уничтожения, блокирования, модифика-
ции, копирования компьютерной информации были рассмотрены в пре-
дыдущем параграфе. Примечательным является то, что в ст. 273,  
в отличие от ст. 272 УК РФ, не имеется указания на «охраняемость за-
коном» компьютерной информации, которой компьютерная програм-
ма причиняет соответствующий вред. Это означает, что оборот вредо-
носных компьютерных программ опасен сам по себе, без привязки  
к конкретной компьютерной информации. При этом в некоторых случа-
ях суды, постановляя приговор, все-таки определяют характер компью-
терной информации, которой причиняется вред. Например, иногда от-
мечается «конфиденциальная парольно-кодовая информация об 
учетных записях различных сервисов сети "Интернет"»1. В других случа-
ях суды не устанавливают конкретную компьютерную информацию, 
ограничиваясь указанием на «чужую компьютерную информацию»2.  
В целом можно заключить, что характер компьютерной информации, 
которой причиняется вред рассматриваемым преступлением, значения 
для квалификации не имеет. Однако, если в результате совершения та-
ких действий злоумышленник получит доступ к электронной переписке 
потерпевшего, то необходимо дополнительно квалифицировать соде-
янное по ст. 138 УК РФ. Также нередко в дополнение к ст. 273 УК РФ 
вменяют ст. 272, при наличии к тому оснований.

1 Приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 16.12.2019  
по делу № 1-568/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата об-
ращения: 08.07.2020).

2 Приговор Заводского районного суда г. Кемерово от 12.12.2019 по делу 
№ 1-954/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
08.07.2020).



176 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

Следует отметить, что вместо «охраняемости законом» законода-
тель использует термин «несанкционированности» доступа к компью-
терной информации и средствам защиты компьютерной информации. 
«Несанкционированность» представляет собой отсутствие разрешения 
со стороны законного пользователя компьютерной информацией. 

В научной литературе встречается мнение о том, что предметом 
преступления, помимо компьютерных программ и компьютерной ин-
формации, являются еще и средства защиты компьютерной информа-
ции1. На наш взгляд, такой подход неправильный, поскольку не соот-
ветствует понятию предмета преступления. Буквальное и логическое 
толкование диспозиции ст. 273 УК РФ позволяет утверждать, что сред-
ства защиты компьютерных программ не относятся к тому элементу со-
става преступления, в отношении которого осуществляется деяние. 
Действия, входящие в объективную сторону состава преступления, на-
правлены на компьютерные программы и компьютерную информа-
цию, которые, как было указано выше, и являются предметом престу-
пления. Средства защиты компьютерной информации относятся к 
признаку предмета преступления, определяющим такое его свойство, 
как вредоносность. Другими словами, если компьютерная программа и 
компьютерная информация предназначены для нейтрализации соот-
ветствующих средств защиты, то действия с этими предметами могут 
образовывать рассматриваемый состав преступления. При этом не яв-
ляется обязательной нейтрализация указанных средств защиты — до-
статочно факта предназначения.

Между тем в рамках анализа предмета преступления необходимо 
рассмотреть понятие средств защиты компьютерной информации, по-
скольку, как было отмечено выше, это понятие является свойством 
предмета преступления.

Законодатель не определяет понятие «средств защиты компьютер-
ной информации». В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

1 Евдокимов К. Н. Создание, использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: моногр. Иркутск: Иркутский юрид. ин-т (филиал) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ, 2013. С. 130.
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и о защите информации», защита информации представляет собой 
принятие правовых, организационных и технических мер. Исходя из 
этого, средства защиты компьютерной информации можно разделить 
на правовые, организационные и технические. Нет никаких сомнений  
в том, что правовые и организационные средства защиты не могут быть 
признаком вредоносной компьютерной программы, поскольку в силу 
своей технической природы такая программа не в состоянии физически 
причинить организационный и правовой вред. Такой вред является ис-
ключительно техническим. Поэтому средства защиты компьютерной 
информации в контексте ст. 273 УК РФ следует рассматривать только  
с технической точки зрения.

Можно согласиться с авторами, указывающими, что к средствам 
защиты компьютерной информации относятся технические, крипто-
графические, программные и другие средства, предназначенные для 
защиты компьютерной информации, а также средства контроля эффек-
тивности защиты такой информации (например, антивирусные про-
граммы, программы предотвращения несанкционированного копиро-
вания информации, средства защиты, встроенные в операционные 
системы, и т. п.)1.

В судебной практике наибольшее распространение получила оцен-
ка действий, связанных с компьютерными программами, направлен-
ными на подавление (нейтрализацию) именно средств программной 
защиты, в частности, антивирусных программ2. 

Некоторыми учеными критикуется термин «нейтрализация», как не 
имеющий единого смыслового значения и не устоявшийся в русском 
языке3. К содержанию этого термина некоторые авторы относят полное 
или частичное уничтожение средств защиты компьютерной информации 

1 Евдокимов К. Н. Создание, использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: моногр. Иркутск: Иркутский юрид. ин-т (филиал) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ, 2013. С. 137.

2 Приговор Якутского городского суда от 26.08.2019 по делу № 1-1462/2018 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 11.07.2020).

3 Бегишев И. Р. Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ // Проблемы права. 2012. № 3. С. 219.
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без возможности их восстановления либо иное блокирование средств 
защиты компьютерной информации1. На наш взгляд, в данном случае 
уместнее применить слово «подавление». Подавление — снижение, 
вплоть до полного исключения, влияния чего-либо2. Воздействуя на 
средства защиты, вредоносная компьютерная программа (компьютер-
ная информация) подавляет эту защиту, разрушает ее, создает критиче-
скую уязвимость, позволяет злоумышленнику получить доступ к компью-
терной информации. Подобные процессы и означают соответствующую 
«нейтрализацию», упомянутую законодателем в ст. 273 УК РФ. При 
этом, по нашему мнению, не имеет никакого смысла менять термино-
логию и заменять слово «нейтрализация» на другой термин более со-
звучный, емкий и содержательный, поскольку в правоприменительной 
практике не возникает проблем с толкованием данного понятия.

Конструкция объективной стороны рассматриваемого состава пре-
ступления позволяет отнести его к формальным составам, поскольку не 
предусматривает наличия общественно опасных последствий. Ответ-
ственность в данном случае наступает за соответствующее деяние в от-
ношении вредоносных компьютерных программ или компьютерной 
информации.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного  
ст. 273 УК РФ, представлена тремя альтернативными действиями — соз-
дание, распространение и использование. Данные термины встречаются 
в Уголовном кодексе РФ достаточно часто, являются общеупотребимыми 
и не вызывают трудностей в их оценке в рамках правоприменительной 
деятельности.

Так, суды не устанавливают все технические обстоятельства, харак-
теризующие особенности создания вредоносной компьютерной про-
граммы или компьютерной информации, не вдаются в технические 
аспекты, включающие использование соответствующего языка про-
граммирования, последовательность кодов и сигналов и т. д. Ограни-
чиваются лишь фактом появления вредоносной компьютерной про-
граммы или компьютерной информации. Интересуют суды также 

1 Бегишев И. Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифро-
вой информации: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 69.

2 Словарь русского языка: в 4 т. / РАН, Ин-т лингв. исследований; под ред.  
А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999.
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технические инструменты, которые применялись при создании вредо-
носной компьютерной программы или компьютерной информации — 
ноутбук, модем, сеть «Интернет» и т. д. Например, Асбестовский город-
ской суд в одном из приговоров установил, что виновный создал веб- 
приложение, внешне схожее с дизайном интернет-порталов «yandex.ru» 
и «mail.ru», в содержание которого разместил созданные им системные 
файлы, позволяющие получать компьютерную информацию об учетно-
регистрационных данных (логине и пароле) пользователей интернет-
порталов «yandex.ru» и «mail.ru», путем их ввода пользователями при 
авторизации, с последующим копированием и сохранением в содержа-
ние системного файла, являющего составной частью веб-приложения1.

Таким образом, под созданием понимается появление вредонос-
ной компьютерной программы или компьютерной информации.

Для квалификации использования вредоносной компьютерной 
программы или компьютерной информации достаточно применения 
этих предметов. Например, приговором Прикубанского районного суда 
г. Краснодара установлено, что виновный отсоединил стационарный 
«USB-шнур» от чекового принтера одного из банкоматов, подсоединил 
«USB-HUB» (сетевой концентратор) белого цвета марки «hama» со 
встроенной в нем флеш-картой с записанными на ней компьютерными 
программами «Stimulator22.exe», а также «cm17F.exe», заведомо пред-
назначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной информации или нейтра-
лизации средств защиты компьютерной информации на банкоматах 
производителя «Wincor Nixdorf» серии «Pro Cahs 2050XE», и «USB-
Bluetooth»-устройством к «USB-клавиатуре» к образовавшемуся сер-
висному разъему, после чего с помощью «USB-клавиатуры» попытался 
активировать путем запуска программу «Stimulator22.exe»2 в целях 
установления номинала купюр в кассетах банкомата и для последую-
щего незаконного их изъятия.

1 Приговор Асбестовского городского суда № 1-300/2019 от 26.11.2019 по 
делу № 1-300/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 12.07.2020).

2 Приговор Прикубанского районного суда г. Краснодара от 19.12.2019 по 
делу № 1-76/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 12.07.2020).
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Таким образом, под использованием понимается применение вредо-
носной компьютерной программы или компьютерной информации.

Распространение также не вызывает трудностей в толковании и оцен-
ке. В некоторых случаях суды отмечают, что «по смыслу закона, под рас-
пространением вредоносных компьютерных программ понимается 
предоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной 
форме компьютерной программе, в том числе сетевыми и иными спо-
собами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления 
взаймы…»1.

В научной литературе высказывается мнение о необходимости 
включения в объективную сторону состава рассматриваемого престу-
пления действия, составляющего приобретение вредоносных ком-
пьютерных программ и компьютерной информации. Обосновывается 
эта точка зрения тем, что «подавляющее большинство преступников, 
использующих вредоносные компьютерные программы, не являются 
их создателями, а приобретают их для преступных целей у представи-
телей хакерского сообщества, на хакерских сайтах и веб-страницах, 
путем обмена через электронные доски объявлений или хакерские 
форумы»2.

Действительно, в настоящее время приобретение вредоносных 
компьютерных программ и компьютерной информации выходит за 
рамки состава преступления и не подлежит уголовно-правовой ква-
лификации. Между тем эти действия сами по себе не несут обще-
ственной опасности, поскольку еще не означают применение или 
распространение. В этой связи расширение объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, представляется из-
лишним.

В целом, если приобретение вредоносных компьютерных про-
грамм или компьютерной информации осуществляется в целях даль-

1 Апелляционное постановление Костромского областного суда № 22-
1154/2019 от 24.12.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата об-
ращения: 12.07.2020).

2 Евдокимов К. Н. Создание, использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: моногр. Иркутск: Иркутский юрид. ин-т (филиал) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ, 2013. С. 143.
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нейшего их использования, то содеянное можно было бы квалифици-
ровать как приготовление к преступлению. Однако ввиду того, что ч. 2 
ст. 30 УК РФ запрещает привлечение к уголовной ответственности за 
приготовление к преступлению небольшой или средней тяжести (рас-
сматриваемое преступление, за исключением ч. 3 ст. 273 УК РФ, являет-
ся не тяжким), то и говорить в данном случае об уголовно-правовой от-
ветственности нельзя. Если же речь идет о приобретении вредоносной 
компьютерной программы или компьютерной информации для даль-
нейшего их использования и распространения с целью причинения 
тяжких последствий (ч. 3 ст. 273 УК РФ), если это деяние не было дове-
дено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам, то с точки 
зрения закона данные действия можно квалифицировать как приготов-
ление, но в таком случае необходимо установить осознание виновным 
всех конкретных последствий, являющихся тяжкими (оценочный вред), 
к которым могут быть отнесены нарушение работы предприятий, уч-
реждений, организаций; сбой в работе общественного транспорта, 
СМИ или реальная опасность катастроф на транспорте или в области 
связи и т. д.

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления ха-
рактеризуется прямым умыслом. О наличии именно прямого умысла 
свидетельствует указание на наличие заведомости предназначения 
компьютерной программы или компьютерной информации для не-
санкционированного уничтожения, блокирования, модификации, ко-
пирования компьютерной информации или нейтрализации средств за-
щиты компьютерной информации.

В материалах правоприменительной практики этому вопросу уде-
ляется особое внимание. Суды, постановляя приговор по делу, под-
черкивают наличие у виновного осознания предназначения соответ-
ствующей компьютерной программы или компьютерной информации. 
Отмечают, что лицо действует с прямым умыслом. 

Например, в приговоре Свердловского районного суда г. Костро-
мы в качестве характеристики субъективных признаков деяния указано 
следующее: «во исполнение своего преступного умысла, направленно-
го на незаконное распространение вышеуказанных компьютерных 
программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств 
защиты компьютерной информации, осознавая незаконный характер 
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своих действий, заведомо зная, что вредоносные программы предна-
значены для нейтрализации средств защиты компьютерной инфор-
мации»1.

§ 3. Нарушение правил эксплуатации  
средств хранения, обработки  
или передачи компьютерной информации  
и информационно-телекоммуникационных сетей

Информационное общество в целом и цифровая экономи-
ка в частности не могут существовать без специального 
технического оборудования в виде компьютерных систем 
и связи на основе информационно-телекоммуникацион-
ных сетей. Работоспособность данного оборудования яв-
ляется залогом стабильности экономических и социаль-
ных процессов, основанных на информационно-цифровых 
принципах. В целях надлежащей и бесперебойной работы 
цифровых систем порядок взаимодействия человека с ком-
пьютерной информацией, информационно-телекоммуни-
кационными сетями и оконечным оборудованием регла-
ментирован локальными нормативно-правовыми актами, 
содержащими соответствующие правила работы, регулиру-
ющие обязанности ответственных лиц и соответствующие 
запреты.

Статья 274 УК РФ посвящена защите компьютерной информации от не-
правомерных деяний, связанных с нарушением определенных правил.

Данная статья была существенно изменена Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Также, как и в ст.ст. 272 и 273 УК РФ, здесь законода-
тель отказался от понятий ЭВМ, систем ЭВМ, сетей ЭВМ и информации 

1 Приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 16.12.2019 по 
делу № 1-568/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 12.07.2020).
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ЭВМ, заменив эти термины актуальным понятийно-категорийным ап-
паратом.

Как и все деяния, предусмотренные гл. 28 УК РФ, нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей посягает 
на общественные отношения в сфере компьютерной информации.

Ошибочным представляется мнение о том, что предметом указан-
ного состава преступления являются средства хранения, обработки или 
передачи охраняемой компьютерной информации, информационно-
телекоммуникационные сети и оконечное оборудование1. Действи-
тельно, в диспозиции ст. 274 УК РФ упоминаются данные термины, од-
нако в данном случае необходимо различать понятие предмета 
преступления и средств преступления. В уголовно-правовой науке дог-
матическим является соотношение данных понятий: «предмет — это 
то, что подвергается преступному воздействию для нанесения вреда 
объекту посягательства; орудия и средства — при помощи (посред-
ством) чего преступление совершается»2. При логическом и букваль-
ном толковании признаков преступления, предусмотренного ст. 274 УК 
РФ, очевидным представляется то, что средства хранения, обработки 
или передачи охраняемой компьютерной информации, информацион-
но-телекоммуникационные сети и оконечное оборудование являются 
тем, с помощью чего причиняется вред, а непосредственные измене-
ния (последствия) происходят в структуре компьютерной информации, 
которая подвергается общественно опасному воздействию.

В этой связи можно утверждать, что предметом рассматриваемого 
состава преступления является именно компьютерная информация 
(понятие и особенности компьютерной информации, как предмета 
преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ, рассматривались в гла-
ве 3, § 1 данной работы). 

Объективная сторона выражается в деянии (действие или бездей-
ствие) в виде нарушения правил эксплуатации и правил доступа. Исхо-
дя из этого, диспозиция ст. 274 УК РФ является бланкетной. Указанные 

1 См.: Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной без-
опасности: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. М., 2018. С. 355.

2 Курс уголовного права: в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. 
М.: Зерцало, 2002. Т. 1. Общая часть: учение о преступлении. С. 136.
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правила содержатся в различных нормативно-правовых актах. Некото-
рые авторы отмечают, что такими актами могут быть федеральные за-
коны, постановления правительства Российской Федерации, правила, 
инструкции, предписания, например, такие как Общероссийские вре-
менные санитарные нормы и правила для вычислительных центров, 
паспорта качества, технические описания и инструкции по эксплуата-
ции, а также инструкции по использованию компьютерных программ1.

В литературе высказывается мнение о том, что основной пробле-
мой применения ст. 274 УК РФ является отсутствие какой-либо системы 
правил и инструкций в этой области, а также процедуры их принятия  
и доведения до исполнителей2.

Вместе с тем в правоприменительной деятельности по рассматри-
ваемой категории дел подлежит установлению нормативно-правовой 
акт, регулирующий те или иные вопросы работы со средствами хране-
ния, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, 
информационно-телекоммуникационными сетями и оконечным обо-
рудованием. Как правило, такие нормативно-правовые акты по своей 
юридической природе являются локальными. Например, в судебной 
практике можно встретить упоминание Инструкции пользователя ав-
томатизированной системы в защищенном исполнении, Аттестата со-
ответствия автоматизированной системы в защищенном исполнении, 
Инструкции по защите информации при ее автоматизированной обра-
ботке в автоматизированной системе в защищенном исполнении и др.3. 
Данные нормативно-правовые акты приняты на уровне соответствую-
щего предприятия и регламентируют правила доступа к компьютерной 
информации, обрабатываемой в служебно-вычислительной сети.

1 Бегишев И. Р. Ответственность за нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей // Вестник УрФО. Безопасность в информа-
ционной сфере. 2012. № 1 (3). С. 15–18.

2 Воробьёв В. В. Вопросы применения состава ст. 274 УК РФ // Вестник Коми 
республиканской академии государственной службы и управления. Сер. «Госу-
дарство и право». 2015. № 20. С. 13.

3 Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 
17.09.2019 по делу № 1-149/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru 
(дата обращения: 13.07.2020).
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Нарушением является несоответствие деяния конкретной правовой 
норме, регламентирующей соответствующее поведение субъекта. В при-
говоре необходимо отражать пункт правил, которым противоречит 
действие или бездействие.

Как было отмечено выше, диспозиция ст. 274 УК РФ предусматри-
вает наличие средств преступления. К таковым относятся средства 
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной ин-
формации, информационно-телекоммуникационные сети и оконеч-
ное оборудование.

Понятие средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации на законодательном уровне не закреплено. 
В этой связи в научной литературе встречаются различные определения 
данного термина. Так, некоторые авторы считают, что к средствам хране-
ния, обработки или передачи компьютерной информации относятся ПК 
и иные информационно-телекоммуникационные устройства, в которых 
компьютерная информация обращается1. Другие полагают, что подобны-
ми средствами выступают любые электронные (цифровые) устройства, 
способные работать с различными данными, а также электронные (ма-
шинные) носители данных2. В судебной практике встречается указание 
на использование «вычислительных мощностей неиспользуемого ком-
пьютерного оборудования»3.

В целом, рассмотренные определения отражают существо указан-
ных средств хранения, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации и отличаются друг от друга незначительно. 

Таким образом, существующее понятие средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации является достаточно емким 

1 Бегишев И. Р., Бикеев И. И. Преступления в сфере обращения цифровой 
информации. Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного ун-та, 
2020. С. 96.

2 Ягудин А. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуата-
ции средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации  
и информационно-телекоммуникационных сетей: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08. М., 2013. С. 19.

3 Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 
16.10.2019 по делу № 1-166/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://bsr.sudrf.
ru (дата обращения: 14.07.2020).
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и позволяет отнести к нему самое разнообразное компьютерное обо-
рудование.

Важно отметить, что законодатель не случайно в диспозиции ст. 274 
УК РФ отразил обязательный признак компьютерной информации — 
охраняемость законом. Это означает, что средства хранения, обработки 
и передачи должны иметь место только в отношении охраняемой ком-
пьютерной информации. Это могут быть персональные данные, госу-
дарственная, коммерческая, банковская, налоговая, семейная или иная 
охраняемая законом тайна. 

В качестве примера из судебной практики можно привести при-
говор Саровского городского суда Нижегородской области, согласно 
которому виновный использовал служебную вычислительную сеть 
предприятия, предназначенную для обработки конфиденциальной ин-
формации уровня конфиденциальности «для служебного пользова-
ния», «персональные данные» и «коммерческая тайна»1. 

Таким образом, при производстве по уголовному делу необходи-
мо устанавливать вид соответствующей компьютерной информации  
и определять нормативно-правовой акт, охраняющий данную инфор-
мацию.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» информационно-телекоммуникационная сеть — техно-
логическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники.

Самой распространенной в России информационно-телекоммуни-
кационной сетью является сеть «Интернет». Однако существуют и дру-
гие (например, Единая сеть электросвязи РФ, сеть связи Министерства 
обороны РФ2 и т. д.). В частности, в указанной выше судебной практике 

1 Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 24.10.2019 
по делу № 1-167/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://bsr.sudrf.ru (дата об-
ращения: 14.07.2020).

2 Гуртовой П. Н., Закиров А. А., Аведян Э. В. Виды информационно-телеком-
муникационных сетей, используемых в вооруженных силах Российской Феде-
рации // Современные научные исследования и разработки. 2018. № 12 (29). 
С. 277–280.
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были задействованы служебные вычислительные сети одного из феде-
ральных государственных унитарных предприятий. 

Оконечное оборудование также имеет законодательную дефини-
цию. Согласно ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ  
«О связи» пользовательское оборудование (оконечное оборудование) — 
технические средства для передачи и (или) приема сигналов электро-
связи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находя-
щиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей.

Правоприменительная практика по делам, в которых фигурирует 
оконечное оборудование, сводится к производству об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 132 КоАП РФ, а также 
к гражданским делам. К видам оконечного оборудования правопри-
менители в рассматриваемых случаях относят, например, телевизор1, 
ТВ-тюнер2, роутер, модем3, телефон4, абонентскую станцию цифровых 
радиосистем беспроводного доступа5, громкоговоритель абонентский6.  
В соответствующих судебных актах отмечается факт подключения дан-
ного оборудования к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или иного доступа к услугам связи.

1 Определение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
18.12.2014 по делу № 2-11372/2014 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.
ru (дата обращения: 14.07.2020).

2 Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан 
от 04.04.2011 по делу № 12-563/2011 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.
ru (дата обращения: 14.07.2020).

3 Решение Советского районного суда г. Липецка от 27.11.2019 по делу  
№ 2-5385/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
14.07.2020).

4 Решение Невьянского городского суда Свердловской области от 25.11.2019 
по делу № 2-882/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата об-
ращения: 14.07.2020).

5 Постановление Челябинского областного суда от 30.11.2017 по делу  
№ 4А-1343/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
14.07.2020).

6 Решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 23.11.2017 по 
делу № 12-717/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обра-
щения: 14.07.2020).
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Таким образом, понятие оконечного оборудования включает в себя 
практически любые технические устройства, отвечающие признакам, 
указанным в Федеральном законе от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

По конструкции объективной стороны состав преступления, пред-
усмотренный ст. 274 УК РФ, является материальным, поскольку пред-
усматривает два последствия, имеющих значение именно в своей сово-
купности:
1) уничтожение, блокирование, модификация либо копирование ком-

пьютерной информации;
2) крупный ущерб.

Об особенностях последствий в виде уничтожения, блокирования, 
модификации и копирования компьютерной информации было указа-
но в рамках рассмотрения состава преступления, предусмотренного 
ст. 272 УК РФ. Никакой специфики данных последствий в рамках рас-
сматриваемого состава преступления не имеется. 

Применительно к понятию «крупный ущерб» необходимо отметить 
следующее. Согласно примечанию 2 к ст. 272 УК РФ, крупным признает-
ся ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. В этой 
связи можно утверждать, что законодатель определил формальные 
критерии указанного последствия, которое можно было бы отнести  
к формально-определенному виду. В ранее существующей редакции 
уголовного закона применительно к последствиям данного состава 
преступления использовался термин «существенный вред», который 
являлся оценочным.

Вместе с тем в современной правоприменительной практике суды 
также относят крупный ущерб к оценочной категории. Примечатель-
ным является Апелляционное постановление Московского городского 
суда, в котором суд процитировал позицию прокурора, внесшего апел-
ляционное представление: «… законодатель не устанавливает критери-
ев причиненного ущерба, за исключением его размера — сумма превы-
шающая один миллион рублей — тем самым отнеся его к категории 
оценочных понятий, зависящих и подлежащих определению в каждом 
отдельном конкретном случае как потерпевшим, так и уполномоченны-
ми на то участниками уголовного судопроизводства с учетом всех об-
стоятельств дела. Ущерб может быть причинен моральный, материаль-
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ный, ущерб деловой репутации, к ущербу могут быть также отнесены 
вынужденные финансовые потери и затраты на восстановление рабо-
чего состояния средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
информации…»1. 

По нашему мнению, подобный подход правоприменителя противоре-
чит законодательной позиции, изложенной в примечании 2 к ст. 272 УК РФ, 
согласно которой единственным критерием отнесения последствий 
к тяжким является размер причиненных убытков — более одного мил-
лиона рублей. Иное мнение основано на расширительном толковании 
уголовного закона и нарушает принцип законности. 

Между тем ч. 2 ст. 274 УК РФ в качестве квалифицирующего призна-
ка устанавливает наступление тяжких последствий или угрозы их насту-
пления. Данный признак действительно является оценочным и должен 
определяться с учетом самых разнообразных обстоятельств.

Лефортовский районный суд г. Москвы, рассматривая уголовное 
дело по обвинению лица в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 274 УК РФ, вынес постановление о прекращении уголовного 
дела, в котором, оценивая последствия совершенного деяния, учиты-
вал затраты потерпевшего, направленные на восстановление доступа  
к БД, проведение комплекса мероприятий по установлению лиц, копи-
ровавших информацию, покупку оборудования для сотрудников вза-
мен изъятого у виновного, введение дополнительных средств учета 
лиц, осуществляющих доступ к базе данных, а также средний простой 
работников, имеющих доступ к VPN-серверам, из-за необходимости пе-
ренастройки VPN-серверов. Общая сумма вреда, причиненного потер-
певшему по данному делу, составила 1 155 600 рублей2.

Таким образом, при квалификации рассматриваемого преступле-
ния должны быть учтены в совокупности оба последствия, указанные  
в диспозиции ст. 274 УК РФ.

1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 12.11.2014 
по делу № 1-277/14 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 15.07.2020).

2 Постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 13.01.2015 по 
делу № 1-401/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://lefortovsky.msk.sudrf.ru 
(дата обращения: 15.07.2020).
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По вопросу о субъективной стороне рассматриваемого состава 
преступления в уголовно-правовой литературе нет однозначной точ-
ки зрения. Это обусловлено тем, что в тексте статьи нет прямого ука-
зания на форму вины. В такой связи мнения ученых разделились. 
Одни полагают, что подобное преступление может быть совершено 
только умышленно1, при этом утверждается, что умысел может быть 
как прямым, так и косвенным; другие же говорят о возможности со-
вершения данного преступления как умышленно, так и по неосто-
рожности. В обоснование последнего подхода указывается следую-
щее: «… лицо, нарушившее правила эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного 
оборудования, а также правила доступа к информационно-телеком-
муникационным сетям может неправильно оценить риски уничтоже-
ния, блокирования, модификации либо копирования охраняемой за-
коном компьютерной информации»2.

Несмотря на то, что правоприменительная практика сводится к уста-
новлению прямого умысла по рассматриваемой категории дел, мы по-
лагаем правильным утверждение о возможности неосторожной фор-
мы вины. Эта возможность основана на юридической технике, которую 
применил законодатель при конструировании данного состава престу-
пления, — отсутствие указания на форму вины. Таким образом, кон-
струкция состава преступления допускает совершение данного престу-
пления по неосторожности. 

Мотив и цель преступления значения для квалификации не имеют. 
Судебная практика по рассматриваемой категории дел не значи-

тельна. Имеются единичные случаи привлечения виновных лиц к уго-

1 Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение 
безопасности компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-
правовой аспект): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. М., 2016. С. 308.

2 Евдокимов К. Н. Проблемы квалификации и предупреждения нарушения 
правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 
РФ): моногр. Иркутск: Иркутский юрид. ин-т (филиал) Университета прокурату-
ры РФ, 2018. С. 62.
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ловной ответственности. Это можно объяснить конструкцией объектив-
ной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ, 
определяющей обязательный характер последствий в виде уничтоже-
ния, блокирования, модификации либо копирования компьютерной 
информации, а также крупного ущерба. 

В качестве примера можно проиллюстрировать дело, связанное  
с использованием вычислительных мощностей компьютерного обору-
дования и служебной электронно-вычислительной сети для майнинга 
(вычисления) криптовалюты. По обстоятельствам дела виновные, явля-
ясь работниками одного из федеральных государственных унитарных 
предприятий, тайно, в нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, 
установили на компьютеры этого предприятия специфическое ПО, 
внеся тем самым изменения в имеющуюся компьютерную информа-
цию, которая содержала персональные данные, коммерческую и го-
сударственную тайну. В ночное время, когда оборудование не было 
задействовано в служебных целях, оно использовалось для вычисле-
ния криптовалюты, что приносило выгоду виновным лицам. Такие 
деяния повлекли необходимость в проведении внеочередной по-
вторной аттестации автоматизированных систем в защищенном испол-
нении, что повлекло для предприятия убытки в размере 1 140 157 руб-
лей (крупный ущерб). Виновные были привлечены к уголовной 
ответственности1.

Другое примечательное дело связано с копированием одним из 
работников коммерческой организации на USB-носитель информа-
ции из БД этой организации, которая содержала персональные данные 
граждан. Указанные действия были совершены в нарушение соглаше-
ния о сохранении служебной и коммерческой тайны и должностной 
инструкции ведущего системного администратора. Убытки потерпев-
шего юридического лица, связанные с устранением негативных по-
следствий совершенного деяния, составили 1 155 600 рублей (крупный 

1 Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 24.10.2019 
по делу № 1-167/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://bsr.sudrf.ru (дата об-
ращения: 15.07.2020).
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ущерб). Лицо, совершившее данное деяние, было освобождено от уго-
ловной ответственности в связи с истечением сроков давности1.

В научной литературе высказывается мнение о необходимости 
декриминализации данного состава преступления2. Действительно, 
сами по себе действия, связанные с нарушением правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютер-
ной информации либо информационно-телекоммуникационных се-
тей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям не представляют общественной 
опасности. Однако последствия в виде крупного ущерба обусловлива-
ют необходимость уголовно-правовой защиты законных интересов по-
терпевшего. В этой связи декриминализация рассматриваемого престу-
пления представляется недостаточно обоснованной.

§ 4. Неправомерное воздействие  
на критическую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации

Федеральным законом от 26.07.2017 № 194-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации"» гл. 28 УК РФ 
была дополнена ст. 2741, предусматривающей уголовную 
ответственность за неправомерное воздействие на крити-
ческую информационную инфраструктуру Российской Фе-
дерации. Как отмечали авторы проекта указанного Феде-
рального закона, «учитывая необходимость повышенной 
уголовно-правовой защиты безопасности критической ин-

1 Постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 13.01.2015 по 
делу № 1-401/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://lefortovsky.msk.sudrf.ru 
(дата обращения: 15.07.2020).

2 См., например: Зубова М. А. Компьютерная информация как объект уго-
ловно-правовой охраны: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 14.
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формационной инфраструктуры Российской Федерации, 
целесообразно выделение составов посягательств на кри-
тическую информационную инфраструктуру Российской 
Федерации в отдельную статью»1.

В структуре данного состава преступления усматривается новый 
для преступлений в сфере компьютерной информации признак — кри-
тическая информационная инфраструктура Российской Федерации. 

Данное понятие имеет законодательное определение, изложенное 
в ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции». В данной правовой норме под критической информационной ин-
фраструктурой понимаются объекты критической информационной 
инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для органи-
зации взаимодействия таких объектов. При этом объекты критической 
информационной инфраструктуры — информационные системы, ин-
формационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные 
системы управления субъектов критической информационной ин-
фраструктуры. Субъекты критической информационной инфраструк-
туры — государственные органы, государственные учреждения, рос-
сийские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
которым на праве собственности, аренды или на ином законном осно-
вании принадлежат информационные системы, информационно-теле-
коммуникационные сети, автоматизированные системы управления, 
функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, 
энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, то-
пливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, обо-
ронной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической  
и химической промышленности, российские юридические лица и (или) 

1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 47591-7 «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации"» [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». 
URL: http://garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456958 (дата обращения: 
15.07.2020).
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индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимо-
действие указанных систем или сетей.

Как видно, данная дефиниция достаточно витиевата для понима-
ния, основана на тавтологии, когда понятие определяется через по-
вторение одних и тех же или близких по значению и смыслу слов.  
В указанном случае критическая информационная инфраструктура 
описывается через объекты и субъекты критической информационной 
инфраструктуры, что не отражает в полной мере сущность определяе-
мого термина.

В научной литературе приводятся примеры критической информа-
ционной структуры: информационно-телекоммуникационные сети го-
сударственных органов, а также информационные системы, информа-
ционно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы 
управления технологическими процессами, функционирующие в обо-
ронной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, свя-
зи, в кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, 
ракетно-космической и химической промышленности1.

В судебной практике встречаются случаи, когда объектами критиче-
ской информационной структуры признавались сайты, размещенные  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оценивая 
данные сайты с позиции Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации», суд указал, что эти электронные ресурсы являют-
ся «информационной системой взаимодействия Роскомнадзора Рос-
сийской Федерации с операторами связи»2.

Между тем, ст. 8 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации» устанавливает необходимость ведения реестра зна-

1 Смирнова О. Г. Доктрина информационной безопасности России 2016 — 
новый взгляд на безопасность критических информационных инфраструктур // 
Актуальные вопросы развития российской государственности и публичного 
права: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. В. Трофимов. СПб., 
2017. С. 133–137.

2 Постановление Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского 
края от 31.05.2019 по делу № 1-345/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
bsr.sudrf.ru (дата обращения: 17.07.2020).
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чимых объектов критической информационной инфраструктуры. Пред-
полагается, что в данный реестр будут включены сведения об объекте  
и субъекте критической информационной инфраструктуры, о взаимо-
действии значимого объекта критической информационной инфра-
структуры и сетей электросвязи и т. д. В этой связи в качестве одного из 
признаков объекта критической информационной структуры можно 
назвать включение данного объекта в вышеназванный реестр. Однако 
в настоящее время реестр значимых объектов критической информа-
ционной инфраструктуры еще не разработан. Отсутствие указанного 
реестра осложняет квалификацию, оставляя отнесение соответствую-
щего ресурса к объектам критической информационной инфраструкту-
ры на усмотрение правоприменителя.

Таким образом, предметом рассматриваемого состава преступле-
ния является критическая информационная структура РФ в виде соот-
ветствующих объектов.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 2741 УК РФ, практически тождественна объективной стороне состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ. Здесь также указано 
на деяние в форме создания, распространения и (или) использования 
компьютерных программ либо иной компьютерной информации. 
Предназначение этих средств определяется как уничтожение, блокиро-
вание, модификация, копирование информации или нейтрализация 
средств защиты указанной информации. Отличительной особенностью 
является лишь предназначение соответствующих средств для неправо-
мерного воздействия на критическую информационную инфраструкту-
ру Российской Федерации. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 2741 УК РФ, практически тождественна объективной стороне состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ. В данном случае 
речь также идет о неправомерном доступе к охраняемой компьютер-
ной информации. Особенностью является лишь то, что данная инфор-
мация содержится в критической информационной структуре РФ и 
вред, как последствие, причиняется именно критической информаци-
онной структуре РФ.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 2741 УК РФ, практически тождественна объективной стороне состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274 УК РФ. В данной норме 
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ответственность предусмотрена за нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 
информации либо правил доступа к информации, информационным 
системам, информационно-телекоммуникационным сетям, автома-
тизированным системам управления, сетям электросвязи. Особен-
ностью также является принадлежность данных объектов к крити-
ческой информационной инфраструктуре РФ. Последствие также 
связано с причинением вреда критической информационной инфра-
структуре РФ.

В целом, можно утверждать, что фактически ст. 2741 Уголовного ко-
декса РФ является специальной по отношению к ст.ст. 272, 273 и 274 УК 
РФ. В этой связи обоснованно мнение о том, что более удачной с точки 
зрения юридической техники представляется конструирование соста-
вов преступлений, предусмотренных ст.ст. 272, 273 и 274 УК РФ, с уче-
том включения квалифицирующего признака, касающегося соверше-
ния соответствующего деяния в отношении объектов критической 
информационной структуры1. Действительно, подобный подход позво-
лил бы исключить проблемы, связанные с определением конкуренции 
правовых норм, а также с возможностью двойного вменения. 

Субъективная сторона в каждом из вышеназванных составов пре-
ступления имеет свои особенности. По ч. 1 рассматриваемой статьи 
должен быть прямой умысел; в ч. 2 — прямой или косвенный умысел;  
в ч. 3 — умысел или неосторожность.

В литературе встречается мнение о том, что состав преступления, 
предусмотренный ст. 2741 УК РФ, является так называемой «мертво-
рожденной» нормой2. Авторы в данном случае указывают на незначи-
тельное количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности,  

1 Ларина Л. Ю. Уголовная ответственность за неправомерное воздействие 
на критическую информационную инфраструктуру России // Актуальные во-
просы борьбы с преступлениями. 2017. № 3. С. 22–25.

2 Кругликов Л. Л., Соловьёв О. Г., Бражник С. Д. Ответственность за не-
правомерное воздействие на критическую информационную инфраструк-
туру Российской Федерации (ст. 2741 УК РФ) в системе экономической и ин-
формационной безопасности государства // Вестник Ярославского гос. ун-та 
им. П. Г. Демидова. Сер.: Гуманитарные науки. 2019. № 4 (50). С. 49–52.
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а также отмечают отсутствие разъяснений Пленума ВС РФ по всем пре-
ступлениям в сфере компьютерной информации.

Действительно, правоприменительная практика не отличается мно-
жественностью и разнообразием. На исследуемых нами информацион-
ных ресурсах имеется лишь несколько прецедентов. 

В одном случае преступление связано с использованием специали-
зированного сервиса, размещенного в виде сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Данный сервис предназна-
чен для нагрузочного тестирования интернет-ресурсов путем отправки 
большого количества HTTP-запросов. В данном случае виновный на-
правил эти запросы на сайты, которые суд признал объектами крити-
ческой информационной структуры. В течение восьми минут на дан-
ные объекты было отправлено 8844 HTTP-запроса, что могло привести 
к невозможности получения доступа к информации, размещенной на 
указанных сайтах, для других лиц или информационных систем, т. е. 
привести к ее блокированию. Лицо было освобождено от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием1.

В другом деле виновные использовали вредоносные компьютер-
ные программы путем сканирования диапазона IP-адресов в целях вы-
явления открытых портов; нейтрализации средств защиты компьютер-
ной информации посредством перебора логина и пароля; блокирования 
и модификации компьютерной информации с использованием вредо-
носных компьютерных программ. В результате у виновных появился 
удаленный доступ к компьютерам одного из крупных акционерных об-
ществ, являющегося субъектом оборонной промышленности. Суд уста-
новил, что вред выразился в модификации компьютерной информации 
и воздействиях на компьютерную информацию и технику, послед-
ствием которого стала невозможность осуществлять требуемые опера-
ции над компьютерной информацией полностью или в требуемом ре-
жиме. Эти действия привели также к ограничению и закрытию доступа 
к компьютерному оборудованию и находящейся на них компьютерной 

1 Постановление Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского 
края от 31.05.2019 по делу № 1-345/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
bsr.sudrf.ru (дата обращения: 17.07.2020).
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информации. Фигуранты были признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 2741 УК РФ1.

Подводя итог рассмотрению вопросов о проблемах квалификации 
преступлений в сфере компьютерной информации, можно заключить, 
что при оценке содеянного сложность вызывает относительная новизна 
рассматриваемых составов преступлений. Все они так или иначе пре-
терпели существенные изменения за последние несколько лет. Зако-
нодатель отказался от некоторых уже ставших привычными понятий  
и стал использовать более современную терминологию, соответству-
ющую последним тенденциям в области науки и техники. 

Бланкетность диспозиций составов преступлений в сфере компью-
терной информации также осложняет правоприменительную деятель-
ность, поскольку правоотношения, связанные с компьютерной инфор-
мацией, урегулированы отдельными нормативно-правовыми актами, 
которые также периодически изменяются и дополняются.

Вместе с тем правоприменительная практика по данным категори-
ям дел становится все более однообразной и более распространенной, 
что, несомненно, улучшает защиту отношений в сфере компьютерной 
информации.

1 Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока от 25.09.2019 
по делу № 1-376/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата об-
ращения: 17.07.2020).



ГЛАВА 4.  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. Понятия, признаки и виды киберпреступности

В настоящее время ИТ широко применяются во всех сферах 
экономической, коммуникационной и социальной деятель-
ности. Массовое развитие информационных возможностей 
сети «Интернет» не только совершенствует жизнедеятель-
ность человека и приносит обществу огромные блага в ин-
формационно-коммуникационной сфере, но и стимулирует 
появление новых опасных правонарушений в данной сфе-
ре, приводит к возникновению и развитию такого социаль-
ного явления как киберпреступность.

Киберпреступность — это новый вид преступности, связанный  
с нарушением порядка экономической, информационной, коммуника-
ционной деятельности, охватывающий большое количество преступ-
ных деяний.

Понятие «киберпреступность» традиционно употребляется при-
менительно к совокупности преступлений, связанных с использова-
нием компьютерных технологий. Вместе с тем термин «киберпре-
ступность» носит собирательный характер, так как злоумышленники, 
имея доступ к сети «Интернет», совершают многие преступления, по-
сягающие на различные сферы общественных отношений (преступле-
ния в сфере экономической деятельности, в кредитно-финансовой 
сфере, преступления против личности, преступления против соб-
ственности, преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства и др.). Киберпреступность не ограничива-
ется исключительно составами о компьютерных преступлениях, а свя-
зывается с совокупностью деяний в сфере ИКТ и с возможностями 
сети «Интернет».
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Так, Министерство иностранных дел Российской Федерации при со-
действии ряда других профильных ведомств подготовило вариант про-
екта Конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия ин-
формационной преступности»1, классифицировав преступления и иные 
противоправные деяния в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 13 типов: 

 � неправомерный доступ к информации в электронной форме;
 � неправомерный перехват;
 � неправомерное воздействие на информацию; 
 � нарушение функционирования ИКТ;
 � создание, использование и распространение вредоносных про-

грамм; распространение спама; 
 � незаконный оборот устройств; хищение с использованием ИКТ; 
 � преступления, связанные с распространением детской порнографии; 
 � сбор информации в электронной форме путем введения пользова-

теля в заблуждение; 
 � преступления, связанные с охраняемой внутригосударственным 

правом информацией; 
 � использование ИКТ для совершения деяний, признанных престу-

плениями в соответствии с международным правом; 
 � нарушение авторских и смежных прав с использованием ИКТ. 

Позиция, связанная с включением в понятие «киберпреступности» 
не только общественно опасных деяний в сфере компьютерной инфор-
мации, но и деяний с использованием сети «Интернет» и посредством 
информационно-коммуникационных технологий, высказывается в со-
временных научных работах большинством авторов2.

1 Проект Конвенции Организации Объединенных Наций о сотрудниче-
стве в сфере противодействия информационной преступности (19.01.2018) 
[Электронный ресурс]. URL: http://mid.ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-
bezopasnost/-/asset_publisher/UsCUTiw2pО53/content/id/3025418 (дата обра-
щения: 20.06.2020).

2  Евдокимов К. Н. Политические факторы компьютерной преступности  
в России // Информационное право. 2015. № 1. С. 41; Степанов-Егиянц В. Г. Про-
блемы разграничения неправомерного доступа к компьютерной информации 
со смежными составами // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 27–32. 
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Например, М. М. Долгиева пишет, что разновидностью киберпре-
ступности является криптопреступность, «но не в том виде, как это уста-
новлено главой 28 Уголовного кодекса Российской Федерации, нео-
правданно содержащей лишь три нормы, отражающие незначительную 
часть возможных и уже совершаемых криминальных деяний»1.

А. Ж. Саркисян обращает внимание на то, что «компьютерная пре-
ступность (киберпреступность) может принимать разнообразные фор-
мы, связанные как с проникновением в компьютеры, так и с использо-
ванием Интернета… Если ранее для изучения вышеперечисленных 
норм (главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации. — Авт.) 
достаточно было раскрыть понятие "компьютерная информация", то 
сегодня, на наш взгляд, необходимо рассматривать данную проблему 
шире, так как рост технических возможностей обусловил возможность 
неправомерных действий посредством высоких технологий не только  
в сфере информации, но и в иных сферах человеческой жизнедея-
тельности»2. «При совершении компьютерных преступлений необходи-
мым условием считается деяние, произведенное через Сеть»3.

«Криминальные деяния в сфере компьютерной информации в на-
циональном законодательстве, как известно, нашли отражение в главе 
28 Уголовного кодекса Российской Федерации "Преступления в сфере 
компьютерной информации". Вместе с тем следует сказать, что в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации, в комментариях к нему во-
просы применения электронных, информационно-коммуникационных 
способов и средств сбора, накопления и распространения электронной 
информации широкого отражения не получили»4.

1 Долгиева М. М. Криптопреступность как новый вид преступности: поня-
тие, специфика // Современное право. 2018. № 10. С. 109–115.

2 Саркисян А. Ж. Криминологическая характеристика преступлений, совер-
шаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий // Россий-
ский следователь. 2019. № 3 и др.

3 Летёлкин Н. В. К вопросу об определении понятия преступлений, совер-
шаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет) // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: 
материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 25–26.01.2018). М.: Про-
спект, 2018. С. 619.

4 Чекунов И. Г. Киберпреступность: понятие и классификация // Российский 
следователь. 2012. № 2. C. 37–44. 
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Таким образом, с одной стороны, имеется виртуальный прорыв 
технологий во все сферы жизнедеятельности человека, а с другой, —  
в современной действительности не решен вопрос о законодательном 
понимании преступлений, совершаемых путем внедрения вредонос-
ного ПО в различные пользовательские устройства, в т. ч. с использова-
нием сети «Интернет». Тем не менее, отсутствие в настоящее время 
единого нормативно-правового определения понятия «киберпресту-
пления» оправдано. В связи с высокими темпами развития ИТ наблю-
даются процессы увеличения виртуальных преступлений, поэтому дать 
единого определения преступлениям, совершаемым в информацион-
но-телекоммуникационных сетях и сети «Интернет», как отдельной 
группы преступлений, с уголовно-правовой позиции не представляет-
ся, на наш взгляд, возможным. Этим объясняется терминологическое 
многообразие определений в научных исследованиях, посвященных 
виртуальной преступности: «преступления в виртуальном простран-
стве», «преступления в сети Интернет», «интернет-преступления», «се-
тевые преступления» и др.

Полагаем, что в криминологическом понимании термин «ки-
берпреступность» — наиболее приемлемая категория, позволяю-
щая охватить все многообразие преступлений в виртуальном про-
странстве.

При рассмотрении данного вопроса необходимо вернуться к тра-
диционному пониманию преступности в криминологическом зна-
чении. Понятие преступности чаще всего употребляется, когда 
речь идет об определенной статистической совокупности престу-
плений. В классическом понимании термин «преступность» одно-
временно отражает социальный и уголовно-правовой характер дан-
ного явления. 

«Преступность является социальным процессом, детерминиро-
ванным прошлым и настоящим состоянием социальной системы. Не-
прерывность детерминации преступности порождают наибольшие 
трудности в вытеснении ее из жизни общества. В то же время преступ-
ность — сравнительно самостоятельное социальное явление, состоя-
щее из количественно-качественных характеристик и подчиняющееся 
статистическим закономерностям. Выявление и объяснение этих за-
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кономерностей составляет главную задачу криминологических иссле-
дований преступности1.

«Под преступностью в криминологии понимается социальное, 
исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное яв-
ление общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных 
уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной 
территории за определенный период времени»2.

С учетом вышесказанного, уголовно-правовая характеристика 
преступности позволяет ограничить преступные деяния от иного право-
нарушительного поведения, социальная характеристика преступно-
сти позволяет рассматривать преступность как явление, обладающее 
специфическими особенностями.

Под киберпреступностью следует понимать относительно самосто-
ятельное социально-правовое явление, статистически образующее со-
вокупность преступлений в сфере компьютерных и информационно-
коммуникационных технологий, а также связанное с возможностями 
сети «Интернет».

С криминологической позиции киберпреступность можно рассма-
тривать в широком и узком значении.

В широком значении киберпреступность — это социальное явле-
ние, развивающееся в виртуальном пространстве как побочный про-
дукт современной информационной цивилизации. В этом аспекте 
главная исследовательская задача состоит в том, чтобы проследить ме-
ханизмы противоправного вмешательства в работу компьютерных про-
грамм и сетей и выявить факторы, способствующие снижению негатив-
ных последствий киберпреступлений. 

Криминологическое исследование киберпреступности в широком 
значении позволяет говорить о том, что, с одной стороны, киберпресту-
пления являются продуктом развития ИТ, но, с другой, — обладают 

1 Клишков В. Б., Пасынков В. В., Стебенёва Е. Б. Преступность и ее основные 
характеристики на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского ун-та 
МВД России. № 4 (68). 2015. С. 158.

2 Малков В. Д. Преступность как социально-правовое явление, ее кримино-
логические характеристики и основные тенденции в современной России // 
Общество и право. 2007. № 3 (17). С. 61.
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специфическими характеристиками и закономерностями развития как 
относительно самостоятельное криминальное явление.

В этом значении при криминологическом изучении киберпреступ-
ности выявляются:

 � степень ее распространенности и общественной опасности в целях 
оценки состояния и тенденций киберпреступности, определения 
общих направлений противодействия этому явлению;

 � характеристики киберпреступности, указывающие на особенности 
ее возникновения и функционирования в целях разработки кон-
кретных профилактических мер и совершенствования правоохра-
нительной, судебной и правовосстановительной деятельности.
Соответственно, общими задачами анализа киберпреступности яв-

ляется выявление ее основных закономерностей для того, чтобы иссле-
довать ее особенности, причины и условия развития, определение фак-
торов ее подверженности различным воздействиям и формулирование 
рекомендаций по противодействию киберпреступности. 

В узком значении киберпреступность — это совокупность всех 
преступлений, связанных с использованием компьютеров, ИТ и сети 
«Интернет». Например, специалисты Национальной службы компью-
терной безопасности США рассматривают в качестве объекта охраны 
от компьютерных угроз три компонента: информационная безопас-
ность государства, собственность и безопасность компьютерных се-
тей1 и включают три типа преступлений: кибератаки, киберворовство 
и другие случаи посягательства на компьютерную безопасность. 

К кибератакам относят внедрение компьютерных вирусов, элек-
тронный саботаж, отказ в обслуживании и др.

Киберворовство включает в себя различные формы хищений ин-
теллектуальной собственности, персональных или финансовых данных.

Иные случаи компьютерной безопасности охватывают шпионское 
ПО, рекламное ПО, незаконное раскрытие персональных аккаунтов, 
мошенничество с целью хищения личных данных, кражу чужой инфор-
мации и т. д.

1 SecureList (безопасный список от Касперского) [Электронный ресурс]. 
URL: https://securelist.com (дата обращения: 07.07.2020).
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В свою очередь, отечественные ученые рассматривают в качестве 
объекта охраны от компьютерных угроз такие случаи посягательства на 
компьютерную безопасность как посягательства в сфере информацион-
ной безопасности и посягательства, связанные с компьютерными пре-
ступлениями.

Поэтому условно всю совокупность киберпреступлений в узком 
значении можно классифицировать на две группы:
1) Преступления в сфере информационной безопасности, в которых 

компьютерные технологии являются предметом преступления.  
К данным преступлениям относят виды посягательств, предусмо-
тренные гл. 28 УК Российской Федерации: 

 � неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 
 � создание, использование и распространение вредоносных ком-

пьютерных программ (ст. 273 УК РФ); 
 � нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и пе-

редачи компьютерной информации и информационно-телекомму-
никационных сетей (ст. 274 УК РФ); 

 � неправомерное воздействие на критическую информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации (ст. 2741 УК РФ).

2) Иные посягательства, связанные с компьютерными преступления-
ми, в которых компьютерные программы и сети используются как 
орудие, средства или способ совершения преступления. Например, 
онлайн-мошенничество, подделка безналичных платежных средств, 
информационный терроризм, распространение информации, на-
носящей вред духовной, нравственной и культурной среде, и т. д.
В данном аспекте исследовательская задача заключается в совер-

шенствовании мер по выявлению, раскрытию и расследованию кибер-
преступлений, изобличению и привлечению к ответственности лиц, со-
вершающих киберпреступления, а также разработке мер защиты 
потерпевших от данного вида преступлений.

Киберпреступность, существующая в виртуальном пространстве, по 
своей природе находясь вне времени и вне границ стран мира, в усло-
виях широкого применения информационно-телекоммуникационных 
технологий, стремительной цифровизации экономики представляет 
угрозу безопасности мирового масштаба. Представляя серьезную угро-
зу, киберпреступления становятся проблемой человечества, что опре-
деляется специфическими характеристиками киберпреступности. 
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К таковым особенностям следует относить транснациональный ха-
рактер киберпреступлений; социальные последствия в виде угрозы ин-
формационной безопасности; интеллектуальный характер киберпре-
ступлений; сложность раскрытия киберпреступлений традиционными 
способами; латентность данного вида преступности. Рассмотрим дан-
ные особенности более подробно.
1. Киберпреступления являются транснациональной проблемой, что 

обусловливает повышенное внимание к процессу выработки между-
народных стандартов их криминализации. 
В июле 2013 г. Президентом РФ утверждены «Основы государствен-

ной политики Российской Федерации в области международной ин-
формационной безопасности на период до 2020 года», которые обо-
значили главную угрозу в области международной информационной 
безопасности — «использование информационных и коммуникацион-
ных технологий для совершения преступлений, в т. ч. связанных с не-
правомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, 
использованием и распространением вредоносных компьютерных 
программ»1.

Транснациональный аспект киберпреступности ставит вопросы 
кибербезопасности в рамки мировой политики по борьбе с киберпре-
ступлениями и предусматривает необходимость разработки комплекса 
мер, направленных на защиту физических и юридических лиц, госу-
дарств от дистанционной преступности. «Эффективное противодей-
ствие киберпреступности возможно только путем объединения усилий 
всего мирового сообщества, которое должно установить единые осно-
вы юрисдикции и правила международного сотрудничества государств 
в этой сфере»2. Поэтому в настоящее время большинство стран мира 
своей целью ставят выработку международных стандартов криминали-
зации информационных преступлений.

1 Основы государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности на период до 2020 г. (утв. 
Президентом РФ 24.07.2013 № Пр-1753) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.scrf.gov.ru (дата обращения: 07.07.2020).

2 Полякова Т. А. Базовые принципы правового обеспечения информацион-
ной безопасности // Труды ИГП РАН. 2016. № 3 (55). С. 17.
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Среди основных международных законодательных актов следует 
отметить Конвенцию «О преступности в сфере компьютерной инфор-
мации» (Будапешт, 23.11.2001), Соглашение между правительствами 
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о со-
трудничестве в области обеспечения международной информацион-
ной безопасности, Соглашение о сотрудничестве государств — участни-
ков СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации 
от 01.07.2001; Декларацию принципов «Построение информационного 
общества — глобальная задача в новом тысячелетии», принятую 
12.12.2003 в Женеве; «Окинавскую Хартию глобального информацион-
ного общества», принятую 22.07.2000 лидерами стран «Большой вось-
мерки»; Руководство Международного союза электросвязи (ITV): «По-
нимание киберпреступности: Руководство для развивающихся стран», 
принятое в 2009 г., и др.

Основным международным актом является, в первую очередь, 
Конвенция «О преступности в сфере компьютерной информации», 
классифицирующая киберпреступления на четыре типа:

 � преступления против конфиденциальности, неприкосновенности и до-
ступности компьютерных данных и систем (противозаконный доступ 
к компьютерным системам (ст. 2), неправомерный перехват (ст. 3), 
воздействие на данные (ст. 4), воздействие на функционирование си-
стемы (ст. 5); противозаконное использование устройств (ст. 6);

 � преступления, связанные с использованием компьютерных средств 
(подлог с использованием компьютерных технологий (ст. 7); мошенни-
чество с использованием компьютерных технологий: любые ввод, из-
менение, удаление или блокирование компьютерных данных; любое 
вмешательство в функционирование компьютерной системы, мошен-
ническим или бесчестным намерением неправомерного извлечения 
экономической выгоды для себя или иного лица (ст. 8);

 � преступления, связанные с содержанием данных (преступления, 
связанные с детской порнографией (ст. 9);

 � преступления, связанные с нарушением авторского права и смеж-
ных с ним прав (ст. 10)1.

1 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS  
№ 185 (Будапешт, 23.11.2001) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 
http://base.garant.ru (дата обращения: 07.07.2020).
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Отмечая международный характер киберпреступности, следует 
согласиться с мнением ряда авторов, определяющих необходимость 
принятия единого документа, который представил бы общие реко-
мендации государствам по криминализации деяний, связанных со зло-
употреблением современными ИКТ в национальном законодатель-
стве1. Также следует согласиться с тем, что «ни одно государство не 
способно в индивидуальном порядке противостоять транснациональ-
ным преступлениям, совершаемым в исследуемой области, следова-
тельно, межгосударственное взаимодействие в анализируемой сфере 
является особенно важным»2.
2. «Одна из характерных черт исследуемого вида преступлений — это 

высокая латентность (по нашим подсчетам, лишь 10–12 % этих 
преступлений становятся достоянием гласности)»3. Высокая ла-
тентность связана с тем, что масштаб географии компьютерных 
преступлений широк, так как совершение противоправных деяний 
с применением современных технологий возможно из разных гео-
графических локаций и, соответственно, злоумышленники могут 
находиться в одной, двух или нескольких странах одновременно. 
Повышенная латентность киберпреступлений приводит к трудно-
стям по обеспечению устойчивого уровня защиты от киберугроз. 
Основные причины латентности в настоящее время: 

 � отсутствие эффективных методических рекомендаций в сфере рас-
следования киберпреступлений; 

 � отсутствие системы обмена информацией с банковскими и кредитно-
финансовыми организациями;

1 Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасно-
сти: моногр. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 88; Русскевич Е. А. Международно-
правовые подходы противодействия преступлениям, совершаемым с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий // Международное 
уголовное право и международная юстиция. 2018. № 3. С. 10–13.

2 Мысина А. И. К вопросу о региональных правовых основах сотрудниче-
ства государств по противодействию преступлениям в сфере информационных 
технологий // Российская юстиция. 2019. № 5. С. 20–24.

3 Рассолов И. М. Киберпреступность: понятие, основные черты, формы 
проявления // Юридический мир. 2008. № 2. С. 14–16.
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 � сложность сбора доказательств и осуществления процессуальных 
действий;

 � осуществление противоправной деятельности в безграничном вир-
туальном киберпространстве, с выходом за пределы национальных 
границ;

 � отсутствие единой судебно-следственной практики и разъяснений 
ВС РФ по делам о компьютерных преступлениях;

 � дефицит специалистов в сфере ИТ; 
 � существующие методики экспертиз в случае совершения киберпре-

ступлений не успевают соответствовать потребностям практики  
в силу постоянного развития новых дистанционных способов совер-
шения преступлений в сфере ИТ;

 � отсутствие специального законодательства в сфере противодей-
ствия киберпреступности и др.

3. Отрицательный характер киберпреступности выражен в социаль-
ных последствиях, которые связаны с причинением вреда обществу 
в целом и конкретным лицам. «Киберпреступность наносит урон в 
абсолютно разных областях экономики: торговле, конкуренции, ин-
новациям, и, в общем, тормозит экономический рост стран»1. Него-
товность общества, государства и правоохранительных органов  
к оказанию эффективного предупредительного воздействия на кибер-
преступность влечет за собой масштабные социальные последствия. 
Социальные последствия рассматриваемого вида преступности — 
это совокупность негативных изменений, происходящих в обществе 
и в государстве в связи с существованием киберпреступности. 
Все последствия от данного вида преступности можно разделить на 

два вида. 
Первый вид последствий связан с финансовыми, ресурсными сред-

ствами, затрачиваемыми государством и обществом на борьбу с кибер-
преступностью.

Второй вид последствий выражен в социально-психологическом 
ущербе, причиняемом гражданам, который связан с формированием  

1 Расулев А. К. Тенденции развития объекта киберпреступлений в англо-
саксонской правовой системе // Российский следователь. 2016. № 21. С. 41–44.
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в обществе чувств страха, апатии, тревожности. Ведь практически вся-
кий пользователь компьютерных устройств, владелец банковских карт 
и мобильных телефонов является потенциальной жертвой киберпре-
ступников.
4. Интеллектуальный характер киберпреступлений связан с особой 

подготовленностью, специализацией и профессионализмом пре-
ступников. Наличие узкопрофессиональных навыков и умений, 
направленных на совершение и сокрытие преступлений в инфор-
мационном пространстве, позволяет оставаться безнаказанными  
и удовлетворять корыстную мотивацию преступными способами.  
В настоящее время среди профессиональных преступников наблю-
дается рост количества лиц, получивших специальное образование 
в области программирования, позволяющее им применять необхо-
димые технические средства, профессионально использовать соот-
ветствующие IT-навыки и реализовывать данные знания в крими-
нальных целях. Такие лица используют знания о компьютерных 
программах, ИТ, возможностях сети «Интернет» для осуществления 
противоправных действий в компьютерных сетях. 
Привлекательность киберпреступлений для злоумышленников свя-

зана с обеспечением скрытности преступных действий, высокими воз-
можностями получения материальных благ, уверенностью в собствен-
ной безнаказанности. Все это позволяет им активно криминализировать 
киберпространство и обогащаться незаконными способами.
5. Невозможность противодействовать киберпреступлениям тради-

ционными способами порождает целый комплекс проблем, свя-
занных с раскрытием и расследованием подобного рода преступле-
ний. Так, возникает целый ряд процессуальных и тактических 
проблем при производстве таких следственных действий, как до-
прос, осмотр места происшествия, обыск, выемка документов  
и некоторых других. «С учетом трансграничности сети "Интернет" 
традиционные подходы достаточно проблематичны в реальном 
расследовании компьютерных посягательств»1. В частности, новые 

1 Тропина Т. Л. Борьба с киберпреступностью: возможна ли разработка уни-
версального механизма? // Международное правосудие. 2012. № 3. С. 86.
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подходы должны быть связаны с повышением уровня подготовлен-
ности специалистов и развитием иных технологий по противодей-
ствию киберпреступлениям.
Анализируя статистические данные о состоянии преступности в Рос-

сии, следует отметить наиболее активный рост киберпреступности сре-
ди иных видов преступности ежегодно. «Существенным фактором, ока-
зывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, 
продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь–июнь 2020 г. он 
составил 91,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре 
преступности достиг 22,3 %»1. Графически количественное изменение 
преступлений за последние пять лет представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика преступлений в сфере  
информационно-телекоммуникационных технологий  

за период с 2016 по январь–июнь 2020 г.

Как следует из диаграммы, ежегодный характер изменения количе-
ства преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий представляет собой некоторую нелинейную зависимость. 
Таким образом, исключая те или иные неопределяемые факторы, при 
сохранении данной тенденции в следующем году следует ожидать уве-
личения данного показателя еще в несколько раз. 

1 Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. URL: http://mvd.ru 
(дата обращения: 07.07.2020).
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Из данных, представленных на рис. 2, следует, что удельный вес 
преступлений в сфере ИКТ возрастает при одновременном падении 
общего объема совершаемых ежегодно преступлений.
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Рис. 2. Динамика изменения доли киберпреступлений  
за период с 2016 по январь–июнь 2020 г.

Также, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции динамика прироста киберпреступлений за последние три года со-
ставила 165 %. В 2017 г. — 66 тысяч, в 2018 — 175 тысяч, в 2019 г. — бо-
лее 200 тысяч. С января по сентябрь 2018 г. в Российской Федерации 
зарегистрировано 121 247 преступлений, связанных с использованием 
информационно-компьютерных технологий, что в два раза превысило 
показатели 2017 г. За 2018 г. зарегистрировали 765 259 кибератак, что на 
89 % больше, чем в 2017 г.1. «Суммарные потери от киберпреступлений 

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры [Электронный ресурс]. URL: 
http://genproc.gov.ru (дата обращения: 07.07.2020).
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сейчас более 1 трлн долларов в год, в том числе 600 млрд рублей в Рос-
сии. Прогноз на 2020 год — до 2,1 трлн долларов»1.

С учетом вышесказанного, киберпреступность в ее различных про-
явлениях является серьезной угрозой для общества и требует разработки 
комплексных мер по противодействию данному явлению. На основании 
проанализированной информации нами были сформулированы выво-
ды, представленные ниже.
1. Если говорить о киберпреступности и ее оценке с точки зрения анали-

за международного законодательства, то необходимо отметить, что  
в настоящее время разработаны соглашения, регламентирующие 
стандарты криминализации информационных преступлений и разра-
батывающие принципы борьбы с преступлениями в сфере компью-
терной информации. Учитывая транснациональный характер посяга-
тельств в сфере ИКТ, «эффективное сотрудничество государств по 
противодействию наиболее опасным угрозам и вызовам человечеству 
должно базироваться на общих принципах, конкретных стратегиях и 
механизмах, выработанных Организацией Объединенных Наций»2.

2. Современные тенденции развития киберпреступности направлены 
в сторону появления новых криминальных проявлений, что требует 
постоянного анализа текущего состояния виртуального простран-
ства. Под киберпреступностью в широком значении следует пони-
мать социальное явление, развивающееся в цифровой среде, и рас-
сматривать ее как побочный продукт современной информационной 
цивилизации. В узком значении киберпреступность — это совокуп-
ность всех преступлений, связанных с использованием компьюте-
ров, информационных технологий и сети «Интернет».

3. Основными характеристиками киберпреступности являются транс-
национальный характер киберпреступлений; социальные последствия 
в виде угрозы информационной безопасности; интеллектуальный 

1 Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии. «Квантовые 
технологии» [Электронный ресурс]. URL: http://digital.gov.ru/ru/documents/6650 
(дата обращения: 07.07.2020).

2 Нигматуллин Р. В., Сулейманова Р. Р. Стратегия ООН в борьбе с транс-
национальной организованной преступностью // Криминологический журнал 
Байкальского гос. ун-та экономики и права. 2016. Т. 10, № 2. С. 358–368.
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характер киберпреступлений; сложность раскрытия киберпресту-
плений традиционными способами и латентность данного явления.

4. В условиях широкого распространения информационно-коммуни-
кационных и интернет-технологий можно прогнозировать рост кибер-
преступности, представляющей угрозу общественной безопасности 
граждан, государства и общества.

§ 2. Криминологическая характеристика лиц, 
совершающих киберпреступления

Криминологическая характеристика личности киберпре-
ступника позволяет увидеть природу лица, совершающего 
преступления, определить его образ жизни и мотивы пове-
дения. Его криминологический портрет позволяет в даль-
нейшем выявить детерминанты киберпреступности, вклю-
чая ее причины, факторы и условия. При этом важно 
опереться на эмпирические данные отечественной судеб-
ной практики, чтобы в последующем сформулировать не-
обходимые выводы.

Методологической основой исследования криминологической ха-
рактеристики личности преступника стало изучение приговоров и судеб-
ных постановлений по преступлениям, связанных с использованием 
компьютерных технологий. Было проанализировано свыше 200 тек-
стов судебных решений, вынесенных судами общей юрисдикции за 
период с 2015 по 2020 гг. по итогам рассмотрения уголовных дел, пред-
усмотренных ст.ст. 110, 1101, 1596, 2281, 272, 273, 274, 2741, 280, 2801, 
282 УК РФ.

Анализ текстов судебных решений осуществлялся по следующим 
параметрам: наименование субъекта РФ и муниципального образова-
ния, где было совершено преступление; пол, возраст, уровень образо-
вания, семейное положение, наличие судимости у подсудимого; нали-
чие хронических заболеваний подсудимого; наличие трудоустройства, 
профессия и занимаемая должность; уровень специальных познаний  
в сфере компьютерных технологий; цель и мотивы совершения престу-
пления; наличие/отсутствие положительных характеристик с места жи-
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тельства и с места работы (учебы) на подсудимого; размер и степень 
возмещения причиненного преступлением вреда. 

В дополнение к эмпирическим данным были исследованы труды 
отечественных ученых-криминологов, изучавших характеристику лич-
ности киберпреступника.

Киберпреступления во многом обусловливаются криминологиче-
ской спецификой совершающих их лиц, и существенно отличаются от 
иных видов и типов личности преступника. Причем круг лиц, соверша-
ющих преступления в сфере компьютерной информации, не ограничи-
вается только одними «хакерами». Даже между лицами, совершивши-
ми киберпреступления и попавшими в поле зрения правоохранительных 
органов, и лицами, совершившими аналогичные преступления, скрыв-
шимся от правосудия, имеется определенная разница. Проведенное 
научное исследование позволило установить подобное отличие, а также 
выявить иные сведения, представляющие научный интерес с кримино-
логической точки зрения при изучении личности киберпреступника.

Для криминологической характеристики лиц, совершивших кибер-
преступления, интерес представляют такие признаки, как социально-
демографические, биофизиологические, нравственно-психологические 
и социально-ролевые.

В рамках социально-демографических признаков больший интерес 
представляют такие критерии, как регион и город проживания, пол, 
возраст, образование, семейное положение, наличие детей, трудо-
устройство, наличие судимости.
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Рис. 3. Процентное соотношение мест проживания киберпреступников  
по типу населенных пунктов



216 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

География совершения киберпреступлений обширна: от Псков-
ской области на западе и до Камчатского края на востоке, и от Мур-
манской области на севере до Республики Дагестан на юге. 

В большей степени преступления совершались в региональных 
центрах (58,5 %) и иных крупных городах (15 %), где и проживали (рабо-
тали) лица, совершившие киберпреступления. В сельских и городских 
поселениях с населением менее 100 тыс. человек было совершено 
только 26,5 % данных преступлений. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что в крупных городах, региональных и районных центрах имеется 
доступ к высокоскоростной сети «Интернет», а равно к иным компью-
терным технологиям, создающим определенные условия для соверше-
ния киберпреступлений. Следовательно, данные показатели позволя-
ют сделать вывод о том, что практически 3/4 лиц, совершивших 
киберпреступления, являлись жителями крупных городов и региональ-
ных центров.

Здесь же необходимо добавить, что этнические и национальные 
признаки не имеют существенных отличий от соответствующей харак-
теристики лиц, так как преступления в сфере компьютерной информа-
ции совершались лицами разных национальностей независимо от ре-
гиона их проживания.

Если рассматривать гендерные характеристики, то стоит отметить 
следующее: среди лиц, совершивших киберпреступления, преобладают 
мужчины, что во многом объясняется их преимущественным участием  
в деятельности в сфере компьютерной информации, предполагающей 
использование различных цифровых устройств и специализированного 
ПО. Женщинами, в отличие от мужчин, совершается значительно мень-
ше подобных преступных деяний — около 12–13 %. Это обусловлено 
тем, что не так много представительниц женского пола вовлечено в де-
ятельность в сфере компьютерной информации, особенно связанную с  
программированием и работой с БД. Но тенденции последних десяти-
летий показывают, что число женщин, вовлеченных в совершение пре-
ступлений в области компьютерной информации, растет. По этому по-
воду В. В. Дьяков пишет: «положительная динамика роста женской 
киберпреступности состоит в профессиональной ориентации некото-
рых специальностей (секретарь, бухгалтер, контролер, делопроизводи-
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тель, кассир и другие) по использованию в работе средств компьютер-
ной техники»1.

Применительно к возрасту следует сказать, что от остальных субъ-
ектов преступления киберпреступников отличает преобладание среди 
них молодого возраста в диапазоне от 16 до 35 лет: несовершеннолет-
ние в возрасте до 18 лет — 1 %, от 18 до 27 лет — 74,5 %, от 28 до 40 лет — 
23,5 %. Это означает, что чаще других киберпреступления совершались 
лицами призывного возраста от 18 до 27 лет.

 
 

до 18 лет; 1 %

18-27 лет; 
74,50 %

28-40 лет; 
23,50 %

старше 
40-50 лет; 

1 %

Рис. 4. Процентное соотношение числа лиц,  
совершивших преступление, по возрасту

В крайне редких случаях подобные преступления совершались 
лицами в возрасте старше 40–50 лет. Как правило, их деяния были свя-
заны не столько со взломом электронных БД или распространением 
вредоносных программ, сколько, например, со взломом банкоматов. 
Так, в 2018 г. был осужден М., совершивший в возрасте 53 лет хищение 
денежных средств с банкоматов, используя для этого технические сред-
ства и специализированное программное обеспечение. При этом ему 
вместе с соучастниками удалось похитить денежные средства на об-
щую сумму свыше 21 млн рублей2.

1 Дьяков В. В. О личности преступника, как компоненте системы кримина-
листической характеристики преступления в сфере компьютерной информа-
ции // Бизнес в законе: экон.-юрид. журнал. 2008. № 2. C. 129–131.

2 Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области 
по уголовному делу № 1-452/2018 от 27.06.2018 [Электронный ресурс] // Сайт 
судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/A6G2vH17m5bC 
(дата обращения: 14.08.2020).
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Тем не менее некоторые ученые подчеркивают, что «в настоящее 
время возможно омоложение компьютерной преступности, так как 
сейчас дети и подростки с ранних лет связаны с компьютерной техни-
кой и сетевыми информационными технологиями»1. Есть все основа-
ния полагать, что в будущем могут появиться киберпреступники моло-
же 14–16 лет, которые в силу своего юного возраста будут совершать 
киберпреступления, но не будут привлекаться к уголовной ответствен-
ности. Подобное положение дел в последующем приведет не только к 
росту подростковой киберпреступности, но и появлению у этих юных 
лиц вседозволенности и безнаказанности.

Образовательный уровень лиц, совершивших киберпреступления 
(рис. 5), имеет определенную картину, несколько отличную от иных 
видов совершаемых преступлений. Материалы проведенных иссле-
дований свидетельствуют, что большинство киберпреступников — 
56,8 % — имели среднее специальное образование, 33,7 % — высшее 
образование, 9,5 % — лишь среднее (школьное образование), обу-
словленное юным возрастом преступников. 
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Рис. 5. Уровень образованности лиц,  
совершивших киберпреступления

1 Поляков В. В., Попов Л. А. Особенности личности компьютерных преступ-
ников // Известия Алтайского гос. ун-та. Юридические науки. 2018. № 6 (104).  
С. 256–259; Поляков В. В., Людкова Н. В. Характеристика личности киберпре-
ступников // Теоретические и практические проблемы организации раскры-
тия и расследования преступлений: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.  
22 апр. Хабаровск, 2016.
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При этом высшее образование было именно у тех лиц, которые об-
ладали специальными навыками программирования и глубокими по-
знаниями в сфере компьютерных технологий. Чаще всего их профессио-
нализм обеспечивает латентность преступлений в сфере компьютерной 
информации, позволяет скрыть сам факт преступного деяния или лич-
ность преступника. Однако корыстный мотив и личные интересы все же 
доводят указанных лиц до скамьи подсудимых. 

В то же время грамотность ряда лиц, совершающих преступления  
в сфере компьютерной информации, остается крайне низкой, что под-
тверждается наличием большого числа орфографических, пунктуаци-
онных и стилистических ошибок в их комментариях, текстах, сообще-
ниях, публикуемых ими в сети «Интернет». Чаще всего подобное 
явление характерно для тех «киберпреступников», которые, как прави-
ло, не имели высшего образования.

Отдельно стόит проговорить семейное положение лиц, совершив-
ших преступления с применением компьютерных технологий. Приме-
чателен тот факт, что 65 % киберпреступников не состояли в офици-
альных брачных отношениях и не имели семью, 3 % были разведены 
и только 32 % указанных лиц были женаты (замужем).
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Рис. 6. Процентное соотношение числа киберпреступников,  
состоявших в брачных отношениях

Столь большой процент неженатых и незамужних лиц объясняет-
ся тем, что свои преступные деяния они совершали в довольно моло-
дом возрасте, когда мало кто из них был заинтересован в создании 
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семьи. Практически треть киберпреступников имела на иждивении не-
совершеннолетних детей: как правило это 1–2 ребенка, но на практике 
встречались случаи, когда у лица, осужденного за киберпреступления, 
было на иждивении 5 детей1. То есть наличие детей не является пре-
пятствием для совершения указанных преступлений, тем более что  
в ряде случаев наличие на иждивении несовершеннолетних являлось 
поводом для совершения преступлений с использованием компьютер-
ных технологий.

Относительно трудоустройства стоит отметить, что только 39 % лиц, 
совершивших киберпреступления, были официально трудоустроены. 
Здесь нужно обратить внимание, что проведенное исследование по-
зволило выявить группу профессиональных киберпреступников, трудо-
устроенных по соответствующему профилю в различные компании и 
организации, но совершавших свои киберпреступления из дома. Ана-
логичным путем была выявлена группа лиц, трудоустроенных в банков-
ские организации и в компании сотовых операторов и иных телекомму-
никационных систем, совершавших свои компьютерные преступления 
непосредственно на рабочем месте.

Остальные лица (61 %) не были официально трудоустроены или 
перебивались случайными заработками, в связи с чем большая часть их 
преступлений с использованием компьютерных технологий, не требую-
щих специальных киберпознаний, совершалось в домашних условиях  
с использованием ноутбуков или стационарных компьютеров, подклю-
ченных к сети «Интернет», либо подобные преступления совершались 
ими с использованием мобильных телефонов и смартфонов.

Около 14 % лиц, совершивших киберпреступления, уже были ранее 
судимы либо за аналогичные преступления, либо за преступления про-
тив собственности. Из них около 7 % — это лица, совершившие кибер-
преступления, находясь непосредственно в местах лишения свободы, 
включая следственные изоляторы, откуда они и совершали свои пре-
ступные деяния. Например, Б., отбывая наказание в исправительной 

1 Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области по уголовному делу № 1-584/2015 [Электронный ресурс] // Сайт судеб-
ных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/qfzMX7tyBGrW (дата 
обращения: 07.08.2020).
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колонии строгого режима в Республики Мордовия, с использованием 
специализированного ПО совершил неправомерный доступ к БД УФСИН 
России по Республике Мордовия для личного просмотра. Свой преступ-
ный умысел он смог осуществить благодаря тому, что, обладая теорети-
ческими и практическими навыками в сфере компьютерной информа-
ции, был привлечен в отдел безопасности для работы с электронной 
документацией1.

Между тем по итогам исследования удалось установить, что значи-
тельное число лиц, совершивших киберпреступления, не привлекались 
к административной ответственности. Если же подобное и встречалось 
в судебной практике, то в основном это были административные право-
нарушения в сфере дорожного движения. 

В рамках биофизиологических признаков для изучения личности 
киберпреступника интерес представляют такие параметры, как состоя-
ние здоровья, систематическое употребление алкогольных напитков  
и наркотических средств (психотропных веществ), а равно наличие ин-
формации о том, состоял ли на учете у психиатра или нарколога данный 
субъект.

Согласно проведенным исследованиям, только 3 % киберпреступ-
ников состояло на учете в различных психиатрических учреждениях.  
И столько же лиц состояло на учете у нарколога. Причем, некоторым 
ученым удалось выяснить, что «у хакеров обнаруживаются аутистиче-
ские расстройства, например, синдром Аспергера, при котором имеют 
место нарушения развития, связанные с серьезными трудностями в со-
циальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, по-
вторяющимся набором интересов и занятий»2. 

Несмотря на наличие подобных лиц с психическими отклонениями, 
стоит сказать, что значительное большинство киберпреступников — это 

1 Приговор Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия по 
уголовному делу №1-123/2019 [Электронный ресурс] // Сайт судебных и нор-
мативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/ZyQQ1VZQQLUW (дата обра-
щения: 14.08.2020).

2 Косенков А. Н., Чёрный Г. А. Общая характеристика психологии киберпре-
ступника // Криминологический журнал ОГУЭП. 2012. № 3 (21); Лакомов А. С. 
Киберпреступность: современные тенденции // Академическая мысль. 2019. 
№ 2 (7). С. 53–56.



222 Раздел l. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика...

вменяемые лица, т. е. являющиеся нормальными и адекватными людь-
ми без каких-либо существенных девиаций, способные мыслить и рас-
суждать. Что же касается наличия физических заболеваний: 24,4 % из 
них имели различные тяжелые хронические заболевания; 13 % — были 
инвалидами 1, 2, 3 групп; 6,6 % — страдали наркоманией; 1 % — алкого-
лизмом. Указанное процентное соотношение больных и здоровых лиц, 
совершивших преступления в сфере компьютерной информации, ука-
заны на диаграмме (рис. 7).
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Рис. 7. Процентное соотношение здоровых и больных лиц,  
совершивших киберпреступления

Около 55 % лиц, совершивших киберпреступления, не имели каких-
либо серьезных проблем со здоровьем, вели активный и спортивный 
образ жизни, не употребляли наркотические средства, психотропные 
вещества и алкогольные напитки. Столь высокий процент здоровых 
киберпреступников обусловлен их относительно молодым возрастом.  
Наличие же инвалидности или хронических заболеваний не являлись 
существенным препятствием для совершения преступлений с исполь-
зованием компьютерных технологий, так как для этого не требуется ка-
кой-либо активной трудовой деятельности.

В рамках нравственно-психологических признаков для изучения 
личности киберпреступника большой интерес представляют следую-
щие параметры: уровень социализации лица, мотив и цель соверше-
ния преступления, отношение к совершенному деянию, способы воз-
мещения вреда потерпевшему.
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Как правило, киберпреступники не являются маргиналами или из-
гоями в обществе. Многие из них представляются социально адаптиро-
ванными лицами: 65,5 % лиц, совершивших киберпреступления, имели 
положительные и удовлетворительные характеристики с места жи-
тельства, работы или учебы и лишь 4 % лиц — отрицательные.

В целом им присущ эгоизм и меркантилизм, желание быстро и лег-
ко разбогатеть. Основным мотивом совершения преступлений в сфере 
компьютерной информации послужили корыстные побуждения, выра-
зившиеся в стремлении к личному незаконному обогащению, напри-
мер, путем безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения 
его в свою собственность, тем более что свыше 66 % киберпреступле-
ний совершались с корыстной целью для обогащения и улучшения сво-
его финансового положения. Было замечено некоторыми учеными, что 
«корыстные мотивы порождаются гипертрофированными или извра-
щенными потребностями, к примеру, стремлением к легкой наживе. 
Таким людям свойственны потребности социального характера, что ве-
дет к формированию мотивов агрессивной окраски»1.

Многие были готовы идти на преступление, зная о том, что они 
преступают закон и нарушают своими преступными действиями пра-
ва и законные интересы граждан, нанося им вред. Но, в то же время, 
как показывает судебная практика, большая часть осужденных кибер-
преступников признавало свою вину и раскаивалось в содеянном, бо-
лее трети лиц возместили причиненный ущерб полностью или частич-
но, либо иным образом загладили вред, будь то письменные или 
публичные извинения. В ряде случаев вышеуказанные лица оказали 
моральное и финансовое содействие и помощь детским дошкольным 
учреждениям, детям-сиротам, различным негосударственным соци-
альным фондам.

В некоторых случаях мотивом совершения киберпреступления, 
особенно по ст. 272 УК РФ, явилось банальное улучшение статистиче-
ских и иных показателей по своей работе ради выполнения плана и по-
лучения соответствующей премии. Были и те, кто преследовал личный 

1 Ефремов К. А. Личность преступника, совершающего преступления в сфере 
компьютерной информации // Общество: политика, экономика, право. 2016. 
№ 6. С. 92–95.
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интерес, а именно проверка в преступной деятельности своих получен-
ных компьютерных знаний и умений, преимущественно с целью само-
утверждения и самореализации.

Однако личные мотивы эмоционального характера все же чаще 
других преобладают в сознании человека, толкая его на совершение 
киберпреступлений. В целом психологически киберпреступники быва-
ют уравновешенными, но среди них встречаются и те, кто дает волю 
своим негативным эмоциям, таким как неприязнь к потерпевшему, 
месть и ревность по отношению к нему, либо ненависть к определен-
ным группам лиц по национальным, религиозным, политическим или 
иным признакам. Последнее присуще при совершении экстремистских 
преступлений с использованием компьютерных технологий.

В рамках социально-ролевых признаков лиц, совершивших кибер-
преступления, особый интерес представляют такие параметры, как ин-
теллектуальные свойства, наличие специальных компьютерных позна-
ний и навыков программирования.

Существуют различные классификации видов киберпреступников, 
предлагаемые учеными, в зависимости от того, какие виды компьютер-
ных преступлений они совершают. Есть классификация киберпреступ-
ников, которая была предложена еще в конце XX в.: это «белые ворот-
нички» — респектабельные преступники, компьютерные шпионы, 
нарушители правил пользования компьютерной техникой, хакеры или 
«одержимые программисты»1. Но стоит признать, что за прошедшие 
десятилетия XXI в. контингент киберпреступников несколько видоизме-
нился.

Так, И. П. Родвилин выделяет следующих киберпреступников: «ви-
русописатель» — лицо, написавшее вредоносный программный код 
(обладает специальными познаниями, имеет высшее образование, 
женатый, городской житель с постоянной трудовой занятостью); «за-
ливщик» — лицо, предпринимающие действия, например, с помо-
щью спама или сообщений, для того чтобы жертва установила на свое 
устройство вредоносную программу (имеет среднее специальное или 

1 Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997. 
С. 64.
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неоконченное высшее образование, городской житель с непостоянным 
источником заработка, неженатый); «дроп» — лицо, осуществляющее 
обналичивание денежных средств (имеет среднее или среднее специ-
альное образование, холост, не имеет постоянного места жительства, 
ранее судимый)1.

Указанные виды киберпреступников, предложенные И. П. Родвили-
ным, содержат в себе также описание личностных качеств, подчерки-
вая тем самым, какими социально-демографическими характеристика-
ми обладают указанные лица. Причем акцент сделан на наличии 
высшего или среднего специального образования, семейном положе-
нии и трудоустройстве.

В свою очередь Ю. А. Мерзлов предлагает свои виды киберпреступ-
ников: «фрикеры» — люди, специализирующиеся на использовании 
телефонных систем с целью уклонения от оплаты телекоммуникацион-
ных услуг; «кардеры» — лица, использующие чужие банковские карты; 
«коллекционеры» — лица, использующие компьютерные программ-
ные продукты, перехватывающие различные пароли, дающие доступ  
к компьютерным сетям общего использования; «кибервороны» — 
злоумышленники, специализирующиеся на несанкционированном 
проникновении в компьютерные системы финансовых и банковских 
расчетов; «компьютерные пираты» — лица, специализирующиеся на 
незаконном взломе систем защиты лицензионных компьютерных 
программных продуктов с целью дальнейшего их распространения за 
деньги, но по ценам, которые значительно ниже цен законных изгото-
вителей2.

Данная классификация киберпреступников наглядно показывает 
расширение сферы деятельности и «компьютерные профессии»  
у указанных лиц, охватывая тем самым все новые и новые виды пре-
ступлений. 

1 Родвилин И. П. Типологизация лиц, совершающих преступления в сфере 
компьютерной информации, по способу преступного деяния // Научный вест-
ник Омской академии МВД России. 2017. № 4 (67). С. 25–30.

2 Мерзлов Ю. А. Криминологический портрет лиц, совершающих престу-
пления в сфере компьютерной информации // Правопорядок: история, теория, 
практика. 2015. № 4 (7). С. 56–61.
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Нет сомнений в том, что имеют право на существование и иные 
классификации видов киберпреступников, которые могут варьиро-
ваться от их профессиональной или иной деятельности, а также в за-
висимости от того, какие преступления они совершают. 

Поэтому в связи с наличием большого числа вариаций киберпре-
ступников и разнообразия преступлений, связанных с использованием 
компьютерных технологий и сети «Интернет», преступный контингент 
предлагается с авторской позиции условно поделить на три группы: 
профессиональные программисты и взломщики, рядовые сотрудники 
компаний в сфере информационных и телекоммуникационных услуг, 
домашние пользователи. 

Последняя категория чаще всего встречается в криминальных свод-
ках (48 %) и в отношении них чаще выносится обвинительный приговор. 
Как правило, это лица, не имеющие высшего образования, не трудо-
устроенные, не владеющие какими-либо специальными навыками 
программирования и не обладающие глубокими познаниями в сфере 
компьютерных технологий. Свои преступления они совершают преи-
мущественно дома, используя свои личные мобильные устройства, 
включая компьютерную технику, доступ к сети «Интернет». Среди них 
есть ряд лиц, ранее судимых, а также лиц, совершивших преступления 
в исправительных учреждениях непосредственно во время отбытия на-
казания. Обычно они занимались хищением денежных средств со сче-
тов и банковских карт граждан, а равно иными способами изъятия де-
нежных средств у населения, не требующих специальных компьютерных 
познаний.

Определенную долю киберпреступников (24 %) составляют со-
трудники различных телекоммуникационных компаний и банковских 
организаций, а равно должностные лица государственных и муници-
пальных учреждений. Как правило, они совершали подобные кибер-
преступления, используя свое служебное положение и полученный от 
руководства логин и пароль для доступа к базам данных клиентов  
и абонентов. При этом они имеют разный уровень образования: от 
среднего специального до высшего. Их всех характеризует общий воз-
раст от 22 до 35 лет. Многие и них проработали на своих рабочих местах 
несколько недель или пару-тройку месяцев, пока не были уличены  
в совершении преступления. Но были и те, кто проработал от 4 до 6 лет 
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в вышеуказанных учреждениях, совершая преступления с использова-
нием компьютерных технологий1. Чаще всего для совершения пре-
ступлений они пользовались служебным компьютером или ноутбу-
ком, на которых был установлен специальный программный продукт, 
обеспечивающий сотрудникам доступ к БД. 

Особый статус имеют киберпреступники, являющиеся профессио-
налами в своем деле. На их долю, согласно проведенным исследовани-
ям, приходится 28 % совершенных киберпреступлений. Интеллектуаль-
ные свойства указанных лиц подчеркиваются тем, что они обладают 
достаточными знаниями в области ИТ, навыками обработки информа-
ции и пользования компьютерной техникой, опытом работы в глобаль-
ной компьютерной сети «Интернет», а также установке и настройке ПО, 
сетевых соединений, в т. ч. для работы с сетью «Интернет», достоверно 
зная работу платежных систем2. Они обладают определенными про-
фессиональными навыками программирования и разработкой различ-
ных программных продуктов для компьютеров и мобильных приложе-
ний, владеют несколькими языками программирования, в совершенстве 
знают особенности современных компьютерных систем и серверов, 
имеют способности работы с большинством пакетов прикладного про-
граммного обеспечения. Поэтому чаще всего указанных киберпреступ-
ников именуют «хакерами».

Для профессиональных лиц, совершающих компьютерные престу-
пления, характерно использование собственного компьютерного слен-
га для общения между участниками организованной группы. В ходе 
научного исследования было выявлено использование специальных 
слов и терминов, таких как «кодер», «трафер», «обнальщик», «бот», 

1 Приговор Ленинского районного суда г. Пензы Пензенской области по 
уголовному делу № 1-145/2019 от 17.07.2019 [Электронный ресурс] // Сайт су-
дебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/XvEn7YSHwt5l 
(дата обращения: 13.08.2020).

2 Приговор Льговского районного суда Курской области по уголовному 
делу № 1-102/2017 от 13.09.2017 [Электронный ресурс] // Сайт судебных и нор-
мативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/FkTzmmud5xHB (дата обраще-
ния: 07.08.2020).
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«админка»1, а равно иные специальные компьютерные термины, 
понятные только узкому (своему) кругу лиц.

«Кодер» — это узкоспециализированный программист, непосред-
ственная задача которого заключается в написании исходного кода 
программы по четко определенным спецификациям и заранее выбран-
ным алгоритмам. «Трафер» — это программист-вебмастер, занимаю-
щийся приобретением и сливом через сеть «Интернет» и «Даркнет» 
так называемых «трафов» — инсталляторы, патчи и иное ПО (в т. ч. 
взломанное либо с вирусами). «Обнальщик» — это программист либо 
иное лицо, занимающееся переводом денежных средств из электрон-
ных систем в наличные средства с использованием различных нелегаль-
ных или полулегальных схем. «Бот» — специальная компьютерная про-
грамма-робот, выполняющая автоматически различные действия в 
сети «Интернет», в т. ч. для управления другим компьютером, либо 
имитирующая партнеров и виртуальных игроков в сетевой игре или  
в сетевых поединках. «Админка» — это административная часть интер-
нет-сайта, скрытая от посторонних глаз, где вносятся поправки либо 
сайт полностью редактируется, включая его дизайн и начинку.

Наличие собственного наименования компьютерных профессий,  
а также собственного компьютерного сленга киберпреступников и уз-
кой специализации по совершению преступлений с использованием 
компьютерных технологий подтверждает наличие у них отдельной суб-
культуры, которая, в свою очередь, образует определенную социаль-
ную группу с преступным девиативным поведением.

Помимо видов киберпреступников, стоит отдельно поговорить и 
о типологии их личности. Типология — это разделение преступников на 
группы в зависимости от психических процессов, обусловливающих 
различные закономерные предпосылки преступного поведения. 

Анализируя их типологию, необходимо отметить следующее. Среди 
лиц, совершающих киберпреступления, преобладает корыстный тип 

1 Приговор Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края по 
уголовному делу № 1-948/2018 от 23.10.2018 [Электронный ресурс] // Сайт 
судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/xYSNCZSusjoX 
(дата обращения: 07.08.2020).
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преступника, так как большинство подобных преступлений совершает-
ся именно с целью обеспечения собственного материального и финан-
сового благополучия. Согласно проведенным исследованиям, 2/3 пре-
ступлений с использованием компьютерных технологий совершались 
непосредственно с целью финансового (материального) обогащения 
самих киберпреступников.

Мало того, в последнее время стали встречаться случаи «цифрового 
обогащения», когда лица совершали преступления за криптовалюту — 
биткоины. Чаще всего подобный способ оплаты совершался в таких 
преступлениях как незаконный сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Например, в 2019 г. в г. Бар-
науле были осуждены О. и А., которые занимались незаконным сбытом 
наркотических средств, подрабатывая «розничными закладчиками»,  
а поиск покупателей осуществлялся через сеть «Интернет». За свою ра-
боту они получали заработную плату в криптовалюте (биткоинах), кото-
рую потом выводили и обналичивали1.

Некоторые ученые выделяют и другие типологии киберпреступни-
ков. Так, А. Н. Косенков и Г. А. Чёрный предлагают такие типы преступ-
ника, как: «социально-дезорганизующий тип, основной целью которого 
является само нарушение социальных норм и оказания деструктивного 
влияния на социум и общественные отношения; идеологически или 
политически мотивированный тип, целью которого являются протест, 
политическая идеологическая борьба; статусный тип, целью которого 
выступает получение более высокого статуса в обществе и в своем 
окружении; исследовательский тип, целью которого является изучение 
программных и аппаратных составляющих электронных устройств и их 
сетей, поиск уязвимостей, возможности их использования, в том числе  
и при совершении преступления»2.

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края по 
уголовному делу № 1-242/2019 от 14.06.2019 [Электронный ресурс] // Сайт 
судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/TgZrOdhEi2N0 
(дата обращения: 13.08.2020).

2 Косенков А. Н., Чёрный Г. А. Общая характеристика психологии киберпре-
ступника // Всероссийский криминологический журнал. 2012. № 3 (21). С. 87–94.
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Нет сомнений в том, что указанные типологии личности киберпре-
ступника отражают сущность лиц, совершающих преступления с ис-
пользованием цифровых технологий. Но, как показал анализ судебной 
практики, в ряде случаев среди киберпреступников еще встречается 
случайный тип (т. е. лица, впервые совершившие преступления в ре-
зультате случайного стечения обстоятельств при общей социально-по-
ложительной направленности личности) и ситуационный тип (лица, со-
вершившие преступления под воздействием неблагоприятных условий 
формирования их личности, но в целом характеризуемых больше по-
ложительно, чем отрицательно).

Данный тезис, основанный на проведенном авторами исследова-
нии, подтверждается тем, что около 86 % киберпреступников соверши-
ли преступления впервые вследствие случайного стечения обстоя-
тельств и ввиду наличия у них тяжелого материального положения,  
в т. ч. отсутствие заработка, либо низкая заработная плата, либо нали-
чие задолженности по кредитным обязательствам. И, как было отмече-
но ранее, 65,5 % лиц, совершивших киберпреступления, имели поло-
жительные и удовлетворительные характеристики с места жительства, 
работы или учебы.

Примечательно то, что среди случайного или ситуационного типа 
также прослеживаются корыстные мотивы, когда совершались престу-
пления с использованием компьютерных технологий с целью матери-
ального обогащения и восполнения ранее понесенных финансовых по-
терь. Так или иначе, но в целом стоит говорить о том, что во многих 
случаях среди киберпреступников преобладает корыстный тип.

Таким образом, подводя итоги, можно выделить следующий кри-
минологический портрет киберпреступников, сформированный на ос-
нове проведенных исследований. 
1. Это опытный специалист-профессионал в возрасте 22–35 лет, пре-

красно разбирающийся в языках программирования, в компьютер-
ной технике и сетевых технологиях, преследующий личные и ко-
рыстные мотивы, имеющий высшее или среднее специальное 
образование, не женатый и не имеющий на иждивении несовер-
шеннолетних детей, материально обеспеченный, использующий 
свой компьютерный сленг, не страдающий различными тяжелыми 
заболеваниями и не состоящий на учете у нарколога или психиатра, 



231Глава 4. Криминологическая характеристика киберпреступности

социально адаптированный и в большей степени трудоустроенный, 
ранее не судимый.

2. Это сотрудник компаний в сфере телекоммуникационных услуг, 
банковских организаций и государственных (муниципальных) уч-
реждений в возрасте 20–30 лет, использующий свое служебное по-
ложение для несанкционированного доступа к БД абонентов и кли-
ентов в личных и корыстных целях, имеющий высшее или среднее 
специальное образование, состоящий в брачных отношениях и 
имеющий на иждивении несовершеннолетних детей, не страдаю-
щий различными тяжелыми заболеваниями и не состоящий на уче-
те у нарколога или психиатра, социально адаптированный и трудо-
устроенный, ранее не судимый.

3. Это типичный домашний пользователь в возрасте 18–27 лет, не об-
ладающий специальными навыками работы с компьютерной тех-
никой и сетевыми технологиями, не выходя из дома совершаю-
щий преступления от случая к случаю, имеющий среднее либо 
среднее специальное образование, порой с низким интеллекту-
альным уровнем развития, состоящий в брачных отношениях либо 
разведенный, но имеющий на иждивении несовершеннолетних 
детей, социально не адаптированный и не трудоустроенный, имею-
щий задолженности по кредитным обязательствам и испытываю-
щий тяжелое материальное затруднение, в некоторых случаях име-
ющий судимость за ранее совершенные преступления.
Во всех трех портретах киберпреступника превалирует преимуще-

ственно корыстный тип, так как целью совершаемых преступлений с ис-
пользованием компьютерных технологий было в большей степени не-
посредственно финансовое (материальное) обогащение.

§ 3. Детерминанты киберпреступности

Объяснение преступного поведения лиц, совершающих 
киберпреступления, возможно через анализ его детерми-
нант, а именно причин, условий и факторов, способствую-
щих совершению подобных преступных деяний.

Методологической основой исследования детерминант киберпре-
ступности стало изучение приговоров и судебных постановлений по 
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преступлениям, связанных с использованием компьютерных техноло-
гий. Было проанализировано свыше 200 текстов судебных решений, 
вынесенных судами общей юрисдикции за период с 2015 по 2020 г. по 
итогам рассмотрения уголовных дел, предусмотренных ст.ст. 110, 1101, 
1596, 2281, 272, 273, 274, 2741, 280, 2801, 282 УК РФ.

Анализ текстов судебных решений осуществлялся по следующим 
параметрам: способы совершения киберпреступлений и предметы, ис-
пользуемые для их совершения; цели и мотивы совершения преступле-
ния; наличие/отсутствие личного интереса в совершении преступле-
ния; наличие/отсутствие свободного доступа к БД компании, включая 
доступ к сим-картам и банковским картам; наличие/отсутствие трудо-
устройства подсудимого.

В дополнение к эмпирическим данным были исследованы труды 
отечественных ученых-правоведов и криминологов, изучавших детер-
минанты киберпреступности.

Вопрос о причинах и условиях преступности в сфере компьютерных 
технологий относится к одному из самых сложных и противоречиво 
разрешаемых в мировой и отечественной науке1. Связано это, прежде 
всего, с тем, что киберпреступность имеет свои сугубо специфические 
причины, условия и факторы вследствие определенных особенностей. 
Мало того, сами преступления в сфере компьютерной информации мо-
гут являться следствием не одной, а нескольких различных причин.

Причина в киберпреступном поведении данного лица заключена  
в системе потребностей, интересов, мотивов, ценностей. 

Среди ученых существует ряд научных взглядов, описывающих 
виды причин, обусловливающих появление преступлений, совершае-
мых с использованием компьютерных технологий.

По мнению К. Евдокимова, «одной из таких причин является нали-
чие противоречия между реальными потребностями населения в ин-
формационных услугах, программной продукции и возможностью их 
удовлетворения реальными способами в силу низкого уровня жизни»2. 

1 Бугаев В. А., Чайка А. В. Факторы преступности в сфере компьютерных 
технологий // Ученые записки Крымского федерального ун-та им. В. И. Вер-
надского. Юридические науки. 2019. Т. 5 (71), № 4. С. 139–145.

2 Евдокимов К. Основные причины компьютерной преступности в современ-
ной России // The Journal of Siberian and Far Eastern Studies. 2015. № 8. С. 45–89.
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Еще одной причиной совершения киберпреступлений, далее пишет он, 
можно назвать организованный и профессиональный характер ком-
пьютерной преступности, позволяющий киберпреступникам считать 
себя «хакерским» сообществом, частью социальной элиты, научно-тех-
ническим андеграундом в рамках поддержания своего неординарного 
статуса и подтверждения принадлежности к криминальному миру.

Е. С. Айсханова предлагает выделять также идеологическую причи-
ну совершения киберпреступлений, объясняя это тем, что «подобные 
виды атак проводятся по этическим, идеологическим или моральным 
мотивам, направлены на нанесение ущерба или отключение компью-
терного оборудования и сетей для выражения недовольства, несогла-
сия действиями и высказываниями отдельных лиц, корпораций, орга-
низаций или даже национальных правительств»1.

В продолжение вышеуказанного В. Ф. Джафарли предлагает такой 
вид, как политическая причина, акцентируя свое внимание на понятии 
«хактивизм», под которым подразумевается борьба за права и свободы 
личности (свобода слова, свобода информации и т. д.) посредством ис-
пользования компьютерных технологий и информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть «Интернет»2.

И. М. Ибраева одной из причин киберпреступности называет то, что 
хакеры желают привлечь к себе внимание других людей, восполняя 
тем самым недостаток общения. «Такое бессознательное поведение 
общество может интерпретировать как стремление отомстить челове-
честву за невежество и изоляцию, хотя это не всегда верно»3.

В свою очередь, Н. Л. Коликов обращает внимание на то, что «одной 
из причин компьютерной преступности являются аномия, слабость норм, 
отсутствие необходимых нравственных образцов — универсальные 

1 Айсханова Е. С. Причины и мотивы роста киберпреступности как глобаль-
ного явления современности // Вестник Чеченского гос. ун-та. 2017. № 4 (28). 
С. 153–155.

2 Джафарли В. Ф. Краткий криминологический анализ причин и условий 
киберпреступности и методы ее предупреждения // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата. 2017. № 2 (45). С. 54–58.

3 Ибраева Б. М. Теория цифровой преступности // Интерактивная наука. 
2016. № 9. С. 60–62.
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стандарты поведения не всегда соответствуют требованиям информаци-
онного общества»1.

Есть позиция о том, что причиной киберпреступности «является не-
значительный риск: поскольку киберпреступность не имеет геополити-
ческих границ, правоохранительным органам трудно ловить преступ-
ников, а проведение международных расследований и ведение 
судебных дел стóят больших денег. Подобные действия, как правило, 
предпринимаются только в особых случаях»2.

Стоит пояснить, что подобные высказывания подчеркивают в ос-
новном психологический настрой киберпреступников, совмещенный  
с их желанием выделиться среди толпы, заявить громко о себе и, как 
следствие, стать известным и популярным (в своем круге общения), ре-
ализоваться и состояться как профессионал в своем деле, а также со 
самовнушением того, что подобные деяния не являются каким-либо 
тяжким преступлением и несут в себе лишь незначительный риск для 
самогó преступника.

Проведенное исследование позволило выявить собственные виды 
причин, обусловливающих появление киберпреступности, которые во 
многом повторяют позиции ученых, но, в то же время, имеют ряд своих 
отличительных особенностей. Причем предлагается нижеизложенные 
причины классифицировать по двум определенным группам.

В первую классификацию причин можно отнести социально-психо-
логические процессы, происходящие в сознании киберпреступника, ко-
торые порождают и воспроизводят преступное поведение как свое за-
кономерное следствие.

Одной из таких причин, толкающих человека на совершение кибер-
преступления, является преследование собственных корыстных целей. 
Большинство подобных деяний совершалось ради получения денеж-
ных средств. Наличие современных цифровых технологий и беспрепят-
ственного доступа к сети «Интернет» позволяет совершать различные 
преступления именно с целью обогащения. Здесь свою роль играет на-

1 Коликов Н. Л. Причины и условия профессиональной компьютерной пре-
ступности // Вестник ЮУрГУ. 2011. № 19. Сер. «Право». Вып. 26. С. 30–33.

2 Глотина И. М. Киберпреступность как теневой бизнес // Вестник Челябин-
ского гос. ун-та. 2016. № 6 (388). Экономические науки. Вып. 53. С. 51–57.
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личие у многих лиц задолженностей по кредитным обязательствам  
и тяжелое материальное положение, требующее дополнительных фи-
нансовых средств, которые можно получить, в т. ч. и путем совершения 
киберпреступлений. 

Так, с целью хищения денежных средств в 2017 г. Л. вскрыл корпус 
банкомата одного из банков, подключился к системному блоку,  
и, используя специальное вредоносное ПО, нейтрализовал систему за-
щиты и беспрепятственно получил денежные средства, не забыв при 
этом определенное вознаграждение выплатить своему пособнику, раз-
работавшему примененное программное обеспечение. Подобные хи-
щения Л. совершал неоднократно, пока не был задержан на месте пре-
ступления сотрудниками полиции1.

Свой поступок Л. (который, кстати, являлся специалистом в области 
компьютерных технологий и программирования) объяснил тем, что по-
терял работу и оказался в затруднительном материальном положении. 
Кроме того, его теща также попала в сложную жизненную ситуацию, не 
рассчитав свои возможности по кредитным обязательствам в микро-
финансовых организациях, что привело к возникновению долгов на 
сумму свыше 4 млн рублей. Л. решил пойти на преступление, чтобы 
помочь своей семье и матери своей супруги.

Указанный пример наглядно демонстрирует корыстные мотивы 
киберпреступника, обусловленные рядом причин финансового и аль-
труистического характера, побудившего его на совершение преступле-
ния для восстановления материального благополучия. Тем более, что 
он со своей семьей ютился в съемной квартире, что также наложило на 
него определенное финансовое бремя.

В то же время В. В. Тулегенов замечает следующее: «в некоторых 
случаях моделируемый результат может быть не связан с извлечением 
дохода (месть, приобретение или укрепление авторитета, дискредитация 
кого-либо, "альтруизм"). Киберпреступниками могут преследоваться 

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Владимира Владимирской об-
ласти по уголовному делу № 1-95/2019 от 04.06.2019 [Электронный ресурс] // 
Сайт судебных и нормативных актов. URL: www. sudact.ru/regular/doc/v59eyhN7lzJq 
(дата обращения: 16.08.2020).
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политические цели»1. В целом такое возможно при совершении пре-
ступлений экстремистской или террористической направленности,  
а равно при совершении киберпреступлений, направленных против го-
сударственной власти и основ государственного строя.

Другой немаловажной причиной является проявление негатив-
ных эмоций, таких как месть, зависть, ненависть, неприязнь. Как по-
казал анализ судебной практики, месть подвигает лиц на совершение 
подобных преступлений, например, за увольнение. Такое преступле-
ние было совершено в г. Липецке, когда сотрудница, ранее работав-
шая в частной фирме и имевшая доступ к корпоративной электронной 
почте, решила отомстить работодателю за увольнение, для чего не-
санкционированно проникла на электронную почту фирмы и изменила 
логин и пароль с тем, чтобы никто не смог воспользоваться данным по-
чтовым ящиком2.

Личные неприязненные отношения также являются одной из при-
чин преступного поведения лица, совершающего киберпреступления. 
В 2019 г. была осуждена В., которая из личной неприязни, используя 
свое служебное положение, работая в офисе продаж одного из сотовых 
операторов, перевыпустила сим-карту потерпевшей и сменила ей учет-
ные данные с тем, чтобы получить доступ к ее личной информации, на-
ходящейся в социальных сетях, и разместить на ее странице фотогра-
фии пикантного характера3.

Иногда ненависть, вражда или унижение человеческого достоин-
ства являются причинами, обусловливающими преступное поведение 
лиц, совершающих преступление с применением компьютерных техно-

1 Тулегенов В. В. Киберпреступность как форма выражения криминального 
профессионализма // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 2 (33).  
С. 94–97.

2 Постановление Советского районного суда г. Липецка Липецкой области 
по уголовному делу № 1-523/2019 от 10.12.2019 [Электронный ресурс] // Сайт 
судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/E6nii5VI82NS 
(дата обращения: 16.08.2020).

3 Приговор Бугурусланского районного суда Оренбургской области по уго-
ловному делу № 1-149/2019 от 18.07.2019 [Электронный ресурс] // Сайт судеб-
ных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/nn7vUE19CTHT (дата 
обращения: 16.08.2020).
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логий. Чаще всего подобное проявляется при совершении преступле-
ний экстремистской направленности с использованием сети «Интер-
нет». В 2018 г. был осужден М., который, используя сеть «Интернет», на 
странице своей социальной сети размещал заведомо экстремистские 
материалы, содержание которых было направлено на возбуждение не-
нависти и вражды, унижение достоинства лиц по признакам нацио-
нальности, происхождения, отношения к религии, принадлежности к 
социальной группе — в отношении представителей ... национальности, 
исповедующих иудаизм лиц, банкиров международного уровня, пред-
ставителей государственной власти РФ и СССР, Президента Российской 
Федерации и его сторонников1. Свой поступок молодой человек объяс-
нил тем, что он запутался и не понимал, что происходит. Он попал яко-
бы под влияние третьих лиц, идеи которых были направлены на под-
рыв общественного строя. 

В отличие от подверженных чужому влиянию дилетантов более 
опытные программисты и компьютерные специалисты в качестве при-
чины совершения киберпреступлений ссылаются на то, что просто хо-
тели проверить свои способности, знания, навыки и умения в киберата-
ках. Так, в 2017 г. С., окончивший государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования по специаль-
ности «программист», являясь опытным пользователем компьютерных 
систем и обладая обширными знаниями в сфере ИТ, из личных по-
буждений, обусловленных желанием проверки своих способностей  
и знаний в области информационных технологий в целях самоутверж-
дения, совершил умышленное преступление, связанное с использо-
ванием компьютерной программы, заведомо предназначенной для 
несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютер-
ной информации2.

1 Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми по уголовно-
му делу № 1-710/2018 от 22.11.2018 [Электронный ресурс] // Сайт судебных и 
нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/t3IB9ntfbkQC (дата обра-
щения: 16.08.2020).

2 Постановление Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области 
по уголовному делу № 1-908/2019 от 15.08.2019 [Электронный ресурс] // Сайт 
судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/6ywo62uBMgoC 
(дата обращения: 16.08.2020).
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Подобные профессиональные навыки позволили ему несанкциони-
рованно проникнуть к серверам региональных министерств и ведомств 
на Дальнем Востоке. Любопытство и азарт побуждают перейти рамки до-
зволенного, чтобы проверить свои возможности уже в преступной дея-
тельности. По данному уголовному делу для молодого хакера все завер-
шилось относительно благополучно — суд освободил его от уголовной 
ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Свою роль  
в положительном исходе дела сыграло то, что он вину по предъявленно-
му обвинению признал полностью, раскаялся в содеянном, загладил 
причиненный вред, а также то, что он ограничился в своей преступной 
деятельности только несанкционированным проникновением, а не по-
следующим уничтожением либо хищением файлов и БД.

Ко второй группе причин предлагается отнести те из них, которые 
не носят индивидуальный либо корыстный характер, но затрагивают 
интересы определенной группы лиц перед другими, когда у одних есть 
соответствующие возможности, а у других их нет.

Здесь имеются в виду высокая стоимость лицензионного программ-
ного продукта и низкая заработная плата населения, не позволяющая 
покупать данное ПО для компьютерных пользователей, что влечет за 
собой повышение спроса на приобретение нелицензионных компью-
терных программ. Где есть спрос, там будет и предложение со стороны 
киберпреступников. Тем более что судебная практика знает ряд случа-
ев, когда вышеуказанные лица совершали преступления, связанные с 
установкой клиентам нелицензионного ПО: ArchiCAD, AutoCAD, Micro-
soft Windows, Компас, 1С и др.

Так, А. через сайт «Авито» подыскивал клиентов, которым за опре-
деленное вознаграждение (в частности, за 700 рублей) устанавливал на 
их компьютеры со своей флэш-карты программные продукты «Microsoft 
Windows 10 Профессиональная» и «Microsoft Office Standard 2010». Для 
этого он также использовал компьютерные программы, предназначен-
ные для несанкционированной нейтрализации средств защиты ком-
пьютерной информации вышеуказанных программных продуктов1.

1 Постановление Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской 
области по уголовному делу № 1-269/2019 от 09.12.2019 [Электронный ре-
сурс] // Сайт судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/
GLwzW3qei9rm (дата обращения: 19.08.2020).



239Глава 4. Криминологическая характеристика киберпреступности

На профессиональный характер их преступности указывает нали-
чие устойчивого вида преступной деятельности, узкая специализация 
по профилю данных преступников, наличие определенной квалифи-
кации и соответствующего высшего или среднего специального обра-
зования, систематическое получение доходов и т. п. Поэтому, не имея 
других навыков и возможностей для легального получения дополни-
тельного заработка, указанные лица используют свои интеллектуаль-
ные наработки для совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации. Возможно, в редких случаях причиной совершения кибер-
преступлений может выступать нежелание вышеуказанного субъекта 
заниматься в целом легальной трудовой деятельностью либо выпол-
нять иную тяжелую и (или) низкооплачиваемую работу. 

В киберпреступлениях, помимо порождающих их причин, немало-
важную роль играют и условия совершения преступлений. Условиями 
являются внешние социальные процессы, которые выступают обстоя-
тельствами, способствующими совершению преступления, в т. ч. дей-
ствию причин, возникновению и существованию киберпреступности.

Подобными условиями, способствующими совершению преступле-
ния, по мнению Ю. А. Мерзлова, являются: широкое развитие сферы 
высоких технологий и значительная распространенность компьютер-
ной техники среди населения; влияние семейного и внесемейного 
окружения на процесс становления личности правонарушителя в сфере 
компьютерной информации; наличие специальностей в высших обра-
зовательных учреждениях, по которым ведется подготовка обучающих-
ся с привитием им профессиональных знаний, умений и навыков про-
граммирования1. 

Однако здесь стоит отметить, что, помимо наличия высшего или 
среднего специального образования в области программирования, за-
частую молодые киберпреступники получают соответствующие компью-
терные знания самостоятельно из сети «Интернет» в профессиональных 
форумах или на сайтах, где публикуются различные способы и меха-
низмы работы с компьютерными технологиями и информационными 

1 Мерзлов Ю. А. Криминологический портрет лиц, совершающих престу-
пления в сфере компьютерной информации // Правопорядок: история, теория, 
практика. 2015. № 4 (7). С. 56–61.
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ресурсами. Очевидно, что свою немаловажную роль играет наличие 
различных доступных софтов и языков программирования, позволя-
ющих создавать вредоносные программы, программы-взломщики  
и иные ПО, используемые для совершения киберпреступлений. 
Мало того, в сети «Интернет» можно за определенную денежную 
сумму или безвозмездно найти специализированное программное 
обеспечение.

Сложившаяся мировая хакерская практика и массовое распростра-
нение цифровых технологий создали определенную «моду» среди мо-
лодого поколения. Стало модным во всех тонкостях разбираться в раз-
личном ПО, как для компьютеров, так и для мобильных устройств, а 
также во всевозможных гаджетах, девайсах, компьютерных устрой-
ствах и интернет-технологиях. Стало модным по компьютерным и игро-
вым интересам объединяться в различных форумах и социальных сетях. 
Например, имеется форум «darkmoney.cc», где рядовые киберпреступ-
ники могут почерпнуть информацию о способах совершения различных 
киберпреступлений. 

Подобный случай произошел в 2015 г., когда З., обладая необходи-
мыми познаниями в сфере компьютерной информации и техники,  
на форуме «darkmoney.cc» познакомился с неустановленным лицом,  
от которого узнал информацию о наличии и использовании специаль-
ных программ для мобильных телефонов, способных без ведома поль-
зователя «зараженного» устройства, в т. ч. и с помощью SMS-сообщений, 
похищать денежные средства, находящихся на открытых в ПАО «Сбер-
банк» лицевых счетах, после чего З. вместе с привлеченными им со-
участниками и, используя специализированную программу-взломщик, 
смог совершить 12 хищений денежных средств со счетов потерпевших 
на общую сумму свыше 90 000 рублей1.

Это только один из примеров того, какие знания и умения вкупе со 
специальным ПО можно приобрести в «теневых закоулках» сети «Ин-
тернет» для совершения преступлений, а равно каких пособников и со-

1 Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирска Новосибир-
ской области по уголовному делу № 1-158/2017 от 13.11.2017 [Электронный 
ресурс] // Сайт судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/
doc/toQ7aBPEBbYP (дата обращения: 17.08.2020).
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участников можно приискать в информационном пространстве для 
своих преступных целей.

Такие знания для лиц открывают доступ к безграничным возмож-
ностям, которые можно использовать как на благо людей, общества  
и государства, так и во вред им, совершая преступления с применением 
компьютерных технологий. И, как показывает судебная практика, по-
добные знания и умения пригождаются молодым специалистам для 
совершения хакерских атак на различные сайты и интернет-порталы.

В 2018 г. студент 2-го курса заочной формы обучения с целью про-
верки уровня своих компьютерных знаний по взлому интернет-ресурсов, 
используя компьютерную программу «SQLi Dumper», предназначен-
ную заведомо для него для нейтрализации средств защиты компьютер-
ной информации методом SQL-инъекций1, «взломал» интернет-ресурс, 
принадлежащий Государственному бюджетному учреждению культуры 
«Государственный историко-архитектурный художественный и ланд-
шафтный музей-заповедник "Царицыно"»2. 

Аналогичным образом, но уже путем синтаксических подстановок 
(переборов) логических структур языка «SQL» с использованием опера-
торов «AND», «OR», «UNION ALL» и функции «CONCAT» в кодировке 
URL, жителем г. Ангарск был осуществлен взлом информационного 
портала ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова» 
СО РАН, расположенного в г. Новосибирске3.

1 SQL-инъекция — это один из самых доступных способов взлома сайта. 
Суть таких инъекций — внедрение в данные (передаваемые через GET, POST-
запросы или значения Cookie) произвольного SQL-кода. Если сайт уязвим  
и выполняет такие инъекции, то по сути есть возможность творить с БД (чаще 
всего это MySQL) что угодно (См.: SQL-инъекции. Проверка, взлом, защита. 
20.10.2011 [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/post/130826 (дата 
обращения: 16.09.2020)).

2 Приговор Кирсановского районного суда Тамбовской области по уголов-
ному делу № 1-140/2019 от 28.08.2019 [Электронный ресурс] // Сайт судебных 
и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/HoCBWztR5OdC (дата об-
ращения: 19.09.2020).

3 Постановление Ангарского городского суда Иркутской области по уго-
ловному делу № 1-1410/2019 от 29.11.2019 [Электронный ресурс] // Сайт су-
дебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/GLwzW3qei9rm 
(дата обращения: 19.09.2020).
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В обоих приведенных случаях молодые «хакеры» использовали 
свои знания и навыки по взлому сайтов, почерпнутые с сети «Интер-
нет». И именно во Всемирной паутине им удалось найти и получить для 
взлома сайтов программы, основанные на декларативном языке про-
граммирования «SQL». Второй особенностью их преступного деяния 
явилось совершение «хакерских атак» на интернет-порталы учрежде-
ний, расположенных в других городах, т. е. не по месту их прожива-
ния. Да и объекты для посягательства ими были выбраны скорее все-
го случайно. Данные преступления так бы и остались нераскрытыми, 
если бы не были своевременно выявлены и привлечены к уголовной 
ответственности совершившие их.

Анонимность в киберпространстве является еще одним из немало-
важных условий совершения преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. Как правильно заметил по этому поводу С. В. Старкин: 
«взломщики маскируются с использованием вымышленных учетных 
записей, многочисленных идентификаторов пользователя, фальшивых 
мандатов, запутанных свойств файлов, сложной зашифровки, прокси-
серверов, виртуальных частных сетей и возможности маскировать 
атаки в глобальном киберпространстве»1. Подобное условие помога-
ет киберпреступникам скрываться от совершаемых преступлений, что 
порождает безнаказанность и вседозволенность, так как сотрудникам 
правоохранительных органов не всегда удается найти и задержать ука-
занных лиц.

Помимо вышесказанного, проведенное научное исследование по-
зволило выявить дополнительные условия, способствующие соверше-
нию киберпреступлений. 

Так, к указанным условиям следует отнести слабую защищенность 
БД, которые позволяют несанкционированно получать доступ к персо-
нальным данным абонентов и клиентов, а также уязвимость некоторых 
цифровых технологий, в т. ч. в системе передачи сообщений и потоко-
вой информации. Подобная уязвимость в определенной степени созда-
ет для киберпреступников беспрепятственный доступ к необходимой 

1 Старкин С. В. Кибербезопасность и киберреволюция: критический анализ 
базовых концептов // Вестник Московского ун-та. Сер. 12. Политические науки. 
2015. № 1. С. 35–53.
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информации, к иным материалам и сведениям. В дополнение к выше-
сказанному стоит отметить, что к условиям следует также отнести несо-
вершенство парольной системы компьютерных технологий для защиты 
от несанкционированного доступа, которая без особых проблем «взла-
мывается» с использованием специальных код-грабберов, патчей и иных 
«пиратских» программ.

Простота пользования и беспрепятственный доступ к онлайн-техно-
логиям, как уже говорилось, тоже являются условиями совершения 
киберпреступлений. Такие преступления лицом совершаются чаще 
всего, не выходя из дома. Аналогичным образом преступники могут 
обогащаться, не отрываясь от компьютера или ноутбука. При этом не 
обязательно указанным лицам иметь соответствующий уровень обра-
зования, навыков и знаний в сфере программирования. Достаточно 
знать пару операций пользования специальными мобильными прило-
жениями в телефонах и смартфонах, чтобы совершить хищение денеж-
ных средств с банковского счета потерпевшего.

Например, в 2018 г. Ф., с использованием системы дистанционного 
банковского обслуживания с помощью удаленного доступа к банковско-
му счету похитила у родного отца через его сотовый телефон денежные 
средства. Подобными неоднократными преступными действиями она 
похитила средства на общую сумму 20 800 рублей1.

Здесь свою заметную роль в совершении преступления сыграло на-
личие упрощенного способа по осуществлению банковских операций 
для перечисления денежных средств путем использования банковских 
мобильных приложений.

Отдельно стоит сказать о том, что сами киберпреступники не всегда 
были инициаторами совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации. Как показало проведенное исследование, в ряде случаев 
с ними на связь выходили неустановленные следствием третьи лица, 
которые рассказывали о наличии специальных программных продуктов 

1 Постановление Елабужского городского суда по уголовному делу  
№ 1-58/2019 от 18.01.2019 [Электронный ресурс] // Сайт судебных и норма-
тивных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/cmKWlZF1z6Ud (дата обращения: 
19.08.2020).
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для компьютеров и мобильных приложений, с помощью которых воз-
можно незаконное получение доступа к мобильным телефонам граж-
дан, особенно к «мобильному банку» с целью хищения у них денеж-
ных средств. Мало того, эти лица рассказывали о способах хищения 
денежных средств с использованием компьютерных и мобильных тех-
нологий и предлагали стать соучастником в совершении преступлений. 
Или же были те третьи лица, которые предлагали за определенное воз-
награждение совершить преступление в сфере компьютерной инфор-
мации или с использованием мобильных технологий.

Так, в Ростовской области в декабре 2018 г. работница салона связи 
З. в социальной сети познакомилась с неустановленным лицом, кото-
рое предложило ей заработок за предоставление ему информации об 
абонентах одного из сотовых операторов. Договорились о том, что не-
установленное лицо будет присылать номера телефонов и паспортные 
данные абонентов, а взамен З. будет осуществлять неправомерный до-
ступ к хранящейся на сервере компьютерной информации об указан-
ных абонентах, а именно: просматривать регистрационные данные 
абонентов и проверять баланс на счете, устанавливать количество кон-
тактов, после чего копировать полученную компьютерную информа-
цию и передавать неустановленному лицу посредством сообщений  
в социальной сети1. Мало того, З. занималась для неустановленного 
лица заменой телефонных номеров и перевыпуском сим-карты. За по-
добные деяния З. была осуждена по ч. 3 ст. 272 УК РФ и по п. «а», «в»,  
ч. 3 ст. 1596 УК РФ.

Из данного примера можно сделать вывод о том, что к условиям 
совершения подобных преступлений следует отнести бесконтроль-
ность со стороны руководства за действиями своих работников и об-
служивающего персонала. Это позволяет преступнику свободно ис-
пользовать указанную компьютерную технику, БД клиентов и иные 
технологические инструменты для совершения преступления, в т. ч.  
и с корыстной целью.

1 Приговор Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону Ростовской обла-
сти по уголовному делу № 1-345/2019 от 13.09.2019 [Электронный ресурс] //Сайт 
судебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/LkG0QbZcSoNb 
(дата обращения: 19.08.2020).
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В качестве условия совершения преступления в сфере компьютерной 
информации можно привести такое новое явление как технология «ум-
ных» домов и «умных» городов с их бесчисленными камерами видео-
наблюдения. Их появление, как правило, обусловлено созданием 
комфортных условий для проживающих в нем лиц, облегчением жизне-
деятельности и обеспечением безопасности населения. Но, как и у дру-
гих технологий, есть оборотная сторона данного технического явления.

Д. В. Пучков по этому поводу отмечает, что «в перспективе такие 
технологии "умных" городов, как управление дорожным движением  
и освещением, камеры контроля скорости, системы общественного 
транспорта и электроснабжения, а также инфраструктура управления 
воздушным движением и т. д., станут популярной мишенью для 
хакеров»1. То же самое можно сказать и про технологию «умный» дом, 
где различные бытовые устройства и гаджеты, оборудованные камера-
ми и доступом в Интернет, могут работать не только на благо жильцов 
дома, но и на «благо» киберпреступников, тем более что во многих та-
ких устройствах встречается немало программных ошибок и уязвимо-
стей. Аналогичная проблема возникает с социальными сетями и элек-
тронными мессенджерами. Такие изъяны могут быть использованы 
киберпреступниками в своих личных целях, в т. ч. и при причинении 
вреда потерпевшим. 

Факторы киберпреступности, в отличие от причин и условий, явля-
ются более глобальным явлением и воздействуют на преступность из-
вне путем ее порождения или способствования совершению престу-
плений.

Применительно к преступлениям в сфере компьютерной информа-
ции и всей киберпреступности в целом стоит отметить, что ныне суще-
ствующих факторов, обусловливающих появление подобных престу-
плений, очень много. Отечественным ученым2 удалось обобщить  

1 Пучков Д. В. Основные тенденции развития международной преступно-
сти в сфере реализации кибертехнологий // Общество и право. 2019. № 2 (68). 
С. 41–45.

2 Бугаев В. А., Чайка А. В. Факторы преступности в сфере компьютерных 
технологий // Ученые записки Крымского федерального ун-та им. В. И. Вер-
надского. Юридические науки. 2019. Т. 5 (71), № 4. С. 139–145.
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и провести классификацию факторов преступности в сфере компьютер-
ных технологий:

 x повсеместность использования соответствующей цифровой инфра-
структуры, сетей, оборудования, ПО, а также растущее во всем 
мире и в России количество пользователей программно-техниче-
ских средств;

 x отсутствие должного контроля со стороны администрации (работо-
дателя) за деятельностью работников, задействованных в обработ-
ке компьютерной информации;

 x наличие закрытых анонимных информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, посредством которых совершаются преступления  
(в частности, теневая сеть «Даркнет»);

 x чрезвычайно широкая распространенность преступлений в сфере 
компьютерных технологий и высоколатентный характер данных 
преступлений, обусловленный самыми разными причинами;

 x возможность при совершении преступлений в сфере компьютер-
ных технологий одновременно атаковать сотни и тысячи компьюте-
ров, находящихся как в одной, так и в разных странах;

 x отсутствие должного международно-правового сотрудничества  
в сфере противодействия киберпреступности;

 x отсутствие комплексных государственных мер (и федеральных це-
левых программ), направленных на противодействие преступности 
в указанной сфере;

 x высочайшая степень свободы ввиду отсутствия эффективных пре-
дохранителей на каналах общения в киберпространстве;

 x недостаточная осведомленность общества об уязвимости компью-
терных систем и необходимость осуществления действенных мер 
безопасности;

 x ускорение НТП, что усиливает возможность использования пре-
ступниками исключительно мирных технологий поражения потен-
циальной жертвы1.

1 Фёдорова А. Ю., Сотникова О. Н. Киберпреступность в современной эко-
номике: виды и причины возникновения // Российская экономика: взгляд  
в будущее: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (заочной): в 2 ч. Тамбов: 
Изд-во Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина, 2017. С. 612–617.
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Отдельно предлагаются некоторыми учеными еще и такие факторы 
киберпреступности, которые связаны не столько с киберпреступления-
ми, сколько с общемировой тенденцией цифровизации общества и го-
сударства:

 x «перенос» значительного количества повседневных функций, по-
требностей, интересов отдельно взятого человека в «виртуальную» 
реальность; 

 x расширение сферы оказания различного рода услуг через инфор-
мационные системы и технологии; 

 x неизбежное отставание уровня знаний «среднего» пользователя 
компьютеров от темпов развития и усложнения информационно-
коммуникационных ресурсов; 

 x доступность пользования ИКС для детей, когда они начинают по-
знавать и использовать возможности Интернета гораздо раньше, 
нежели получат необходимый набор знаний относительно соб-
ственной безопасности; 

 x минимальное вмешательство государственных органов и долж-
ностных лиц в сферу функционирования ИКТ, обусловленное необ-
ходимостью соблюдения права гражданина на свободное получе-
ние и распространение информации любым законным способом; 

 x недостаточная компетентность лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность и досудебное расследование, в вопросах 
технического характера по функционированию ИКТ1.
Последние пункты указанного перечня факторов затрагивают в боль-

шей степени виктимологические аспекты, объясняющие причины по-
явления значительного числа лиц, которые становятся жертвами кибер-
преступлений. Поэтому несвоевременная выработка и реализация мер 
по защите населения от киберпреступников приводит к росту престу-
плений в сфере компьютерной информации, равно как и к росту, на-
пример, кибермошенничества.

Стоит также добавить, что вышеизложенные факторы касаются 
именно тех киберпреступлений, которые совершаются высокопрофес-
сиональными преступниками (хакерами). Между тем не стоит забывать 

1 Жакупжанов А. О. Виктимологические факторы киберпреступности // Ал-
тайский юридический вестник. 2019. № 3 (27). С. 75–82.
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и про другие категории киберпреступников, которые хоть и не являются 
профессионалами, но также совершают преступления в сфере компью-
терной информации.

Для прочих категорий киберпреступников характерны иные факто-
ры совершения преступлений. Чаще всего такие факторы, как безрабо-
тица и тяжелое материальное положение толкают лиц на совершение 
преступлений, в т. ч. и с использованием компьютерных технологий. 
Зачастую лица попадают в сложные жизненные ситуации, не рассчитав, 
например, свои возможности по кредитным обязательствам в банков-
ских и микрофинансовых организациях, вследствие чего готовы согла-
шаться на любую работу, в т. ч. и преступную.

Безработица играет немаловажную роль в появлении и развитии 
киберпреступлений. Многие люди, потеряв работу, перебиваясь слу-
чайными заработками, вынуждены соглашаться на предложения тре-
тьих лиц на совершение киберпреступлений, будь то хищение персо-
нальных данных с БД либо незаконный сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с использованием сети «Интер-
нет». Мало того, появление новых цифровых технологий ведет к транс-
формации рынка трудовой занятости, когда автоматизированные 
системы и технология искусственного интеллекта вытесняет людей раз-
личных профессий с их рабочих мест, вследствие чего порождается так 
называемая технологическая безработица. По этому поводу Ю. А. Воро-
нин заметил следующее: «усиление социального расслоения и техно-
логической безработицы как побочного результата развития сферы 
информационно-цифровых технологий, программного обеспечения, 
сложного компьютерного оборудования, объективно вытесняет значи-
тельное число работников на аутсорсинг, в контингент не полстью за-
нятых или реально безработных, перспективы трудоустройства кото-
рых не гарантированы»1.

Низкая заработная плата тоже является немаловажным фактором, 
обусловливающим преступное поведение киберпреступников. Поэто-
му многие из них готовы идти на любую работу, даже связанную с пре-
ступной деятельностью, либо, наоборот, использовать свое служебное 

1 Воронин Ю. А. Преступления в сфере обращения цифровой информации 
и их детерминанты // Виктимология. 2020. № 1 (23). С. 74–81.
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положение для материального обогащения. Особенно, когда средняя 
заработная плата составляет всего 12 000 рублей при наличии на ижди-
вении еще и малолетних детей1.

Как верно было замечено, «отсутствие в России среднего класса, 
разделение общества на бедных и богатых привели к противоречиям  
в нем, к установлению неблагоприятного социального климата. Причи-
нами этого являются недостатки управления экономикой, несбаланси-
рованная экономическая политика и несоответствие реальным потреб-
ностям общества»2.

С правовой точки зрения ключевым фактором развития киберпре-
ступности является слабое законодательное регулирование, которое 
должно по идее быть посвящено предупреждению и профилактике ки-
берпреступности, но в реальности не способно защитить граждан от 
таких преступлений. О. Н. Головинов и А. В. Погорелов по этому пово-
ду в своей работе пишут, что: «несовершенство законодательства 
приводит к отсутствию на национальном уровне механизма реги-
страции жалоб населения на кибермошенничество… отсутствует за-
конодательный механизм ответственности производителей программ-
ного обеспечения перед своими клиентами, так как предлагаемые 
продукты программного обеспечения в ряде случаев имеют слабую 
устойчивость к хакерским атакам и не соответствуют требованиям по 
безопасности»3.

Нет сомнений в том, что одним из факторов совершения киберпре-
ступлений являются также и существующие пробелы в законодатель-
стве, не позволяющие быстро и своевременно привлечь к уголовной от-
ветственности киберпреступников. По этому поводу К. В. Диденко пишет 

1 Постановление Балтасинского районного суда Республики Татарстан по 
уголовному делу № 1-45/2019 от 27.09.2019 [Электронный ресурс] // Сайт су-
дебных и нормативных актов. URL: www.sudact.ru/regular/doc/vnsnoUORwPd2 
(дата обращения: 13.08.2020).

2 Коликов Н. Л. Причины и условия профессиональной компьютерной пре-
ступности // Вестник ЮУрГУ. 2011. № 19. Сер. «Право». Вып. 26. С. 30–33.

3 Головинов О. Н., Погорелов А. В. Киберпреступность в современной эко-
номике: состояние и тенденции развития // Вопросы инновационной экономи-
ки. 2016. № 6 (1). С. 73–88. 
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следующее: «Преступник, пользуясь возможностью, "предоставленной 
государством", ищет всевозможные лазейки ухода от ответственности, и 
пока правоохранительные органы и органы законодательной власти 
урегулируют вопрос восполнения пробела, нарушитель может скрыть-
ся. Профессионал своего дела, который заблаговременно готовил со-
вершение киберпреступления, запросто может уйти от уголовной от-
ветственности и вдобавок к этому совершить новые посягательства на 
информационную безопасность»1.

В дополнение к этому стоит отметить, что и в УК РФ отсутствуют 
нормы, которые регулировали бы уголовную ответственность по 
новым видам киберпреступлений. Отсутствуют федеральные и ре-
гиональные целевые программы, которые были бы направлены на 
защиту потерпевших от киберпреступлений, предупреждение пре-
ступлений в сфере компьютерной информации, воспитание правовой 
и компьютерной грамотности у населения. Среди ученых также вы-
сказываются идеи по созданию отдельного Инфокоммуникационного 
кодекса2, который вобрал бы в себя положения нескольких действую-
щих законов и аккумулировал новые современные разработки в ин-
формационной среде, в части контроля, регулирования и ответствен-
ности.

Еще одним фактором массового распространения киберпреступно-
сти можно считать недостаточное правовое воспитание населения, осо-
бенно подрастающего поколения, когда молодым людям прививаются 
в основном их права, но периодически «замалчивается», например,  
о наличии у них обязанностей, в т. ч. и по уважительному отношению  
к закону и окружающим. С одной стороны, подобный пробел приводит 
к повсеместному появлению лиц, совершающих преступления с ис-
пользованием компьютерных технологий, а с другой, как следствие, — 
влечет за собой увеличение количества жертв, пострадавших от кибер-
преступлений. 

1 Диденко К. В. Некоторые проблемы выявления и предупреждения кибер-
преступлений // Вестник БелЮИ МВД России. 2020. № 3. С. 20–24.

2 Аккузин Ю. А., Леонов В. В. Кибернетические преступления как новая 
угроза обществу // Закон и право. 2020. № 4. С. 197–200.
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В научной криминологической литературе1 можно встретить описа-
ние и других факторов киберпреступности, обусловливающих сам факт 
наличия и распространения указанных киберпреступлений. Но, так или 
иначе, решение подобных проблем на государственном уровне долж-
но обеспечить восстановление правопорядка в обществе и в информа-
ционном пространстве.

Поэтому есть все основания полагать, что выявленные факторы 
киберпреступности помогут в предупреждении данных преступлений  
и их профилактики, а обычные граждане будут защищены от преступ-
ных действий киберпреступников.

Подводя итоги по вышесказанному, стоит отметить:
1.  Причины киберпреступности:

 x преследование корыстных целей, материальное и финансовое обо-
гащение; 

 x решение своих психологических проблем и желание самореализо-
ваться в компьютерной сфере;

 x совершение киберпреступлений на почве личных неприязненных 
отношений, мести или ненависти к окружающим; 

 x совершение киберпреступлений из личного интереса, а равно с це-
лью проверки своих способностей, знаний навыков и умений; 

 x наличие идеологических и политических мотивов для совершения 
киберпреступлений;

 x наличие противоречия между реальными потребностями населе-
ния в информационных услугах, программной продукции и воз-
можностью их удовлетворения реальными способами в силу низко-
го уровня жизни; 

1 Гришина Т. М. Киберпреступность: глобальная угроза безопасности Рос-
сии и меры необходимого противодействия // Социально-экономические, эти-
ческие и информационно-коммуникационные аспекты развития юриспруден-
ции в эпоху цифровой революции: материалы науч.-практ. конф. / отв. ред.  
И. И. Грунтовский. М., 2019. С. 13–28; Киданова Н. Л. Актуальные проблемы со-
временности — экономические преступления, совершаемые в киберпростран-
стве // Вестник Белгородского юридического ин-та МВД России им. И. Д. Пути-
лина. 2018. № 1. С. 26–29; Гомонов Н. Д. Интернет: анализ криминогенных 
факторов // Научный портал МВД России. 2013. № 4 (24). С. 34–38.
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 x организованный и профессиональный характер компьютерной пре-
ступности, позволяющий киберпреступникам считать себя «хакер-
ским» сообществом, частью социальной элиты, научно-техниче-
ским андеграундом; 

 x аномия, слабость правовых норм, отсутствие необходимых нрав-
ственных образцов и единых правил регулирования деятельности 
лиц, работающих в сфере компьютерных технологий;

 x высокая стоимость лицензионного программного продукта, делаю-
щего его недоступным для российского пользователя, что влечет за 
собой взлом и последующее нелегальное использование;

 x нежелание заниматься легальной трудовой деятельностью, рабо-
тать по профессии либо выполнять иную тяжелую и (или) низко-
оплачиваемую работу.

2.  Условия киберпреступности:
 x наличие различных доступных софтов и языков программирования, 

позволяющих создавать вредоносные программы, программы-
взломщики и иные ПО, используемые для совершения киберпре-
ступлений;

 x несовершенство парольной системы компьютерных технологий 
для защиты от несанкционированного доступа;

 x слабая защищенность БД, которые позволяют несанкционирован-
но получать доступ к персональным данным абонентов и клиентов, 
а также уязвимость некоторых цифровых технологий, в т. ч. в систе-
ме передачи сообщений и потоковой информации; 

 x простота пользования и беспрепятственный доступ к онлайн-техно-
логиям; 

 x слабый контроль (либо бесконтрольность) со стороны руководства 
за действиями своих работников и обслуживающего персонала, 
осуществляющих свою деятельность в сфере компьютерных техно-
логий;

 x влияние семейного и внесемейного окружения на процесс станов-
ления личности правонарушителя в сфере компьютерной инфор-
мации; 

 x наличие специальностей в высших образовательных учреждениях, 
по которым ведется подготовка обучающихся с привитием им про-
фессиональных знаний, умений и навыков программирования; 
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 x появление определенной «моды» среди молодого поколения на 
киберпреступления;

 x анонимность в киберпространстве; 
 x массовое развитие и распространение социальных сетей и системы 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров); 
 x появление технологий «умных» домов и «умных» городов с их бес-

численными камерами видеонаблюдения с доступом в сеть «Ин-
тернет»; 

 x широкое развитие сферы высоких технологий и значительная рас-
пространенность компьютерной техники среди населения.

3.  Факторы киберпреступности:
 x безработица и тяжелое материальное положение, толкающие лиц 

на совершение преступлений, в т. ч. и в сфере компьютерной ин-
формации;

 x низкая заработная плата ряда сотрудников, выполняющих свою де-
ятельность в сфере компьютерных технологий;

 x неизбежное отставание уровня знаний «среднего» пользователя 
компьютеров от темпов развития и усложнения информационно-
коммуникационных ресурсов; 

 x «перенос» значительного количества повседневных функций, по-
требностей, интересов отдельно взятого человека в «виртуальную» 
реальность; 

 x расширение сферы оказания различного рода услуг через инфор-
мационные системы и технологии; 

 x повсеместность использования соответствующей цифровой инфра-
структуры, сетей, оборудования, программного обеспечения, а так-
же растущее во всем мире и в России количество пользователей 
программно-технических средств;

 x доступность пользования ИКС для детей, когда они начинают по-
знавать и использовать возможности Интернета гораздо раньше, 
нежели получат необходимый набор знаний относительно соб-
ственной безопасности; 

 x высочайшая степень свободы, ввиду отсутствия эффективных пре-
дохранителей (системы защитных механизмов) на каналах обще-
ния в киберпространстве;
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 x наличие закрытых анонимных информационно-телекоммуника-
ционных сетей, посредством которых совершаются преступления  
(в частности, сеть «Даркнет»);

 x недостаточная осведомленность общества об уязвимости компью-
терных систем и необходимости осуществления действенных мер 
безопасности;

 x ускорение НТП, что усиливает возможность использования пре-
ступниками исключительно мирных технологий поражения потен-
циальной жертвы;

 x недостаточное правовое воспитание населения, особенно подрас-
тающего поколения;

 x отсутствие комплексных государственных мер (и федеральных це-
левых программ), направленных на противодействие преступности 
в указанной сфере;

 x слабое законодательное регулирование, которое должно быть по-
священо предупреждению и профилактике киберпреступности;

 x недостаточная компетентность лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность и досудебное расследование, в вопросах 
технического характера по функционированию ИКТ.
Массовое распространение цифровых технологий и киберпресту-

плений требует формирования нового научного подхода в криминоло-
гии, новых методов изучения киберпреступности, его детерминант  
и способов предупреждения подобных преступлений. Среди ученых1 
даже высказываются мнения о создании такого научного направления 
как «криминология цифрового мира». Нет сомнений в том, что пред-
лагаемая учеными идея станет популярной в XXI в. в криминологиче-
ских кругах.

1 Судакова Т. М., Номоконов В. А. Осмысление будущего криминологии: 
обзор современных тенденций // Всероссийский криминологический журнал. 
2018. Т. 12, № 4. С. 531–540.
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§ 4. Противодействие киберпреступности

В криминологической литературе для содержательного 
описания противодействия киберпреступности использует-
ся большое количество разнообразных терминов: «борьба», 
«контроль», «предупреждение», «профилактика» и т. д. При 
этом борьба с преступностью трактуется как «наказатель-
ное», уголовно-репрессивное воздействие на преступность, 
включающее в себя правоохранительную деятельность по 
раскрытию и пресечению преступлений, выявлению винов-
ных лиц и их наказанию. 

Контроль традиционно понимается как элемент предупредитель-
ной деятельности, целью которой является воздействие на небольшие 
группы и отдельную потенциальную личность с криминогенными на-
клонностями. Предупреждение преступности связано с воздействием 
на причины и условия противоправного поведения; это — «много-
уровневая система государственных и общественных мер, направлен-
ных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий 
преступности»1. Несмотря на некоторые содержательные различия при 
интерпретации того или иного термина, каждый из них в широком 
смысле подразумевает противостояние массовому нарушению уголов-
ного законодательства и определение совокупности эффективных мер 
воздействия на киберпреступность, воспринимая ее как социально-
правовое явление со сложным причинно-следственным комплексом.

На наш взгляд, термин «противодействие» наиболее точно опреде-
ляет противостояние общества и государства киберпреступности.

Данная категория охватывает три направления деятельности: 
1) борьба с киберпреступностью, т. е. деятельность, связанная с рас-

крытием и расследованием киберпреступлений, изобличением 
лиц, виновных в совершении данных преступлений, и привлечени-
ем их к ответственности; 

2) предупреждение (профилактика) киберпреступности — деятель-
ность, связанная с превентивным, упреждающим воздействием на 
киберпреступления, выявлением причин и условий, способствующих 

1 Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 30.
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возникновению и развитию киберпреступности и принятию мер по 
их устранению; 

3) ликвидация и (или) минимизация последствий киберпреступности — 
деятельность, связанная с возмещением ущерба.
Безусловно, противодействие киберпреступности представляет 

собой единство всех трех направлений, но с позиции криминологии 
предупредительный потенциал воздействия на киберпреступность яв-
ляется приоритетным, так как связан с возможностью решать задачи 
противодействия преступности без включения уголовно-репрессивно-
го механизма воздействия на преступников и охватывает стратегиче-
ски важное направление противодействия киберпреступности, воз-
действующее на детерминанты преступности. Поэтому в данном 
параграфе речь пойдет о комплексе предупредительных (профилакти-
ческих) мер, воздействующих на киберпреступность, а вопросы, свя-
занные с правоохранительной и правовосстановительной деятельно-
стью, будут рассмотрены в других главах. 

Таким образом, термин «противодействие киберпреступности» по-
зволяет обозначить не только необходимость дальнейшего совершен-
ствования правоохранительного механизма реагирования на развитие 
и рост киберпреступности и связан с правовосстановительной деятель-
ностью, но и ориентирует на создание профилактического механизма 
выявления и устранения причин и условий, способствующих возник-
новению и развитию рисков в сфере противоправного использования 
киберпространства. 

В настоящее время к основным факторам риска в сфере киберпре-
ступности можно отнести: 

 � риски, связанные со стихийным развитием ИКТ. «Системы защиты 
информационных систем и сетей связи не успевают совершенство-
ваться вслед за все более совершенными методами и способами 
совершения преступлений в сфере компьютерной информации»1; 

 � риски, связанные с процессами информатизации общества. Инфор-
матизация общества наряду с позитивными процессами интенсив-

1 Зинина У. В. Преступления в сфере компьютерной информации в россий-
ском и зарубежном уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2007. С. 18.
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но воспроизводит все новые и новые виды киберпреступлений. 
Инновации в сфере технологий опережают развитие инструментов 
правового и профилактического регулирования, и, соответственно, 
облегчают и порождают разнообразные формы преступного кибер-
поведения;

 � риски, связанные с увеличением количества пользователей инфор-
мационными технологиями. Рост пользователей обусловливает  
и увеличение потенциальной возможности стать жертвами кибер-
преступлений. «Для населения в целом уровень виктимизации  
в результате киберпреступности существенно выше, чем уровень 
виктимизации в результате "обычных форм" преступности»1. «Угро-
за стать жертвами киберпреступлений в современных условиях уже 
распространяется на всех пользователей программно-технических 
устройств, включая обычных держателей банковских дебетовых 
карт и владельцев мобильных телефонов»2;

 � риски, связанные с отсутствием полноценного информирования  
о киберугрозах. Многие специалисты отмечают значимость инфор-
мирования в сфере ИТ. Например, начальник Бюро специальных 
технических мероприятий МВД России А. Мошков на Националь-
ном форуме информационной безопасности подчеркнул значи-
мость профилактической работы в данном направлении: «Мы 
имеем опыт распространения брошюр "Управление ʺКʺ преду-
преждает" и размещения памяток на страницах посещаемых интер-
нет-ресурсов. Эти инициативы были с интересом встречены интер-
нет-сообществом, и мы продолжаем эту работу, помогая рядовым 
пользователям осознавать риски, связанные с использованием 
информационных технологий, и овладевать базовыми навыками 

1 Укрепление мер реагирования систем предупреждения преступности  
и уголовного правосудия на появляющиеся формы преступности, такие как 
киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей, в том числе 
извлеченные уроки и международное сотрудничество: семинар-практикум 3 // 
Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию. Доха, 12–19.04.2015. 

2 Чекунов И. Г., Шумов Р. Н. Современное состояние киберпреступности // 
Российский следователь. 2016. № 10. С. 44–47.
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обеспечения информационной безопасности. Эти простые, но дей-
ственные меры позволят внести значительный вклад в дело обе-
спечения безопасности киберпространства»1. Также следует от-
метить, что основными пользователями ИТ является молодое 
поколение, которое имеет иное представление о рисках, связанных  
с использованием социальных сетей и действиями, совершаемыми 
в сети «Интернет», что, соответственно, требует особой профилак-
тической работы с данной категорией лиц.
Признание того, что киберпреступность в сложившихся условиях 

стала прямой и существенной угрозой национальной и международ-
ной безопасности, актуализирует роль и значение предупредительного 
(профилактического) противодействия данному явлению. Естественно, 
использование предупредительных мер для снижения рисков в сфере 
противодействия киберпреступности технологически гораздо сложнее, 
чем в сфере противодействия традиционной преступности, но не ме-
нее важно и необходимо. 

В целом, противодействие киберпреступности — это сложный, 
многоаспектный процесс, определяющий необходимость системного 
воздействия в разнообразных сферах деятельности: экономической, 
информационной, коммуникационной, правовой. При этом наиболее 
важным принципом противодействия киберпреступности можно счи-
тать принцип приоритетного применения предупредительной деятель-
ности над правоохранительной, а в предупредительной деятельности — 
приоритет мероприятий по профилактике.

В научной литературе встречается несколько точек зрения по во-
просу о видах профилактики. Наиболее распространенным мнением 
является классификация профилактической деятельности по уровню: 
общесоциальные (общие) и специально-криминологические преду-
предительные меры.

Общая профилактика — это комплекс неспецифических мер, имею-
щих долговременный характер, непосредственно не направленных на 

1 Национальный форум информационной безопасности обсуждает про-
блемы противодействия киберпреступности. 05.02.2013 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://mvd.ru/news/item/830615 (дата обращения: 15.06.2020).
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причины и условия киберпреступности, но косвенно влияющих на пре-
сечение вредоносного киберповедения. 

Общесоциальное предотвращение преступного воздействия угроз 
криминального характера связано с созданием эффективного государ-
ственно-правового механизма обеспечения национальной безопасно-
сти, включающего в себя соответствующие социально-экономические, 
политические, духовно-нравственные, правовые и институциональные 
составляющие.

В социально-экономической сфере — это:
 � развитие производства на основе современных ИТ с одновре-

менным формированием у сотрудников навыков и опыта борь-
бы с киберугрозами; 

 � повышение жизненного уровня и сокращение социального рассло-
ения граждан в целях снижения категории потенциальных правона-
рушителей, мотивированных соблазном обогащения; 

 � создание оперативных отделов по борьбе с противоправной дея-
тельностью в сфере телекоммуникационных технологий в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях, способных оценивать вероят-
ность возникновения негативных киберпоследствий и реагировать 
на киберправонарушения и т. д. 
В политической сфере большое антикриминогенное значение 

имеют меры по гармонизации межнациональных отношений и уста-
новлению глобального международного сотрудничества. К меро-
приятиям в названной сфере следует отнести разработку инструмен-
тов, ориентированных на защиту конфиденциальной информации 
финансово-экономического, военно-технического, дипломатическо-
го и иного стратегического характера; привлечение опытных техни-
ческих специалистов для работы в области публичного управления 
с целью противодействия использованию вредоносного ПО как ин-
формационного оружия со стороны иностранных государств, служб 
и др.

Для преодоления криминогенных факторов, действующих в ду-
ховно-нравственной сфере, большое значение имеют формирование 
неприятия противоправного поведения в цифровой сфере, разработ-
ка кодекса этики пользователей компьютерной информации и сети 
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«Интернет», создание информационной среды, способствующей обра-
зовательному, культурному и духовному развитию населения. 

Криминологическая характеристика на общесоциальном уровне 
действует и в правовой сфере, что находит отражение в совершен-
ствовании законодательства, осуществлении анализа действующего 
законодательства Российской Федерации с целью подготовки проек-
тов соответствующих законодательных актов по исследуемой пробле-
матике и разработке стратегий и механизмов противодействия кибер-
преступности. 

Таким образом, общесоциальное предупреждение киберпреступ-
ности реализует антикриминогенный потенциал всех институтов об-
щества и государства в целом и носит долговременный характер при 
реализации комплексных государственных мер (и существующих фе-
деральных целевых программ), направленных на противодействие 
преступности в указанной сфере в широком смысле. 

Специально-криминологическое предупреждение, в отличие от обще-
социального, включает в себя действия целенаправленного и специа-
лизированного характера, направленные на недопущение противо-
правного поведения, а также дополняет, конкретизирует общесоциаль-
ную профилактику. «Эффект предупреждения преступности мерами 
экономического, социального, политического, культурно-воспитатель-
ного характера достигается главным образом в результате общесоци-
ального предупреждения, но аналогичные по содержанию предупре-
дительные мероприятия могут осуществляться (по крайней мере, 
активно инициироваться) и в рамках специально-криминологической 
деятельности»1.

Специальная профилактика — это комплекс мер, ориентирован-
ных непосредственно на причины, условия и факторы киберпреступ-
ности, осуществляемых специализированными субъектами. Такие 
меры условно можно подразделить на следующие группы: кадро-
вые; материально-технические; правовые; специально-предупреди-
тельные.

1 Криминология / под ред. А. И. Долговой. 4-е изд. М.: Инфра-Норма, 2019. 
С. 368.
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Кадровая профилактика заключается в создании условий, направ-
ленных на реализацию мер, связанных с отбором специалистов в со-
ответствии с критериями, определяющими уровень знаний и наличие 
необходимых навыков в области соответствующего ПО, систем и 
средств связи, а также их моральную и материальную мотивации. 
Профилактическим потенциалом в кадровой политике является так-
же установление надлежащего контроля со стороны администрации 
(работодателя) за деятельностью работников (служащих), задей-
ствованных в обработке компьютерной информации.

Материально-технические мероприятия в сфере противодей-
ствия киберпреступности связаны с созданием специализированных 
(оперативных) отделов по борьбе с киберправонарушениями в сфере 
ИКТ в учреждениях, организациях и на предприятиях; к основным за-
дачам данных отделов относятся оценка вероятности возникновения 
негативных последствий киберпреступлений и принятие мер реагиро-
вания в ответ на правонарушения в цифровой сфере; формированием 
подразделов официальных сайтов органов публичного управления 
в целях информирования граждан о киберугрозах; установлением 
механизмов открытости и прозрачности (например, в сфере веде-
ния бизнеса); созданием эффективных предохранителей на каналах 
общения в киберпространстве; защитой от несанкционированного 
доступа к ИТ и т. п.

Правовая профилактика киберпреступности связана с определе-
нием и разработкой законодательных механизмов, устраняющих при-
чины, условия и факторы противоправного поведения в цифровой сре-
де. К правовым мерам также относятся правовое воспитание населения 
и формирование правовой культуры, связанной с информированием 
общества об уязвимости компьютерных систем и необходимости осу-
ществления действенных мер безопасности.

К специально-предупредительным мероприятиям следует отне-
сти установление стандартов и критериев поведения пользователей 
компьютерной информации и сети «Интернет» на основе этических ко-
дексов; проведение специализированных курсов среди работников по 
использованию цифровых и электронных систем; консультирование  
и информирование населения в системе ИКТ об основных угрозах  
в сети «Интернет». 
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В частности, к основным угрозам, связанным с распространением 
информации в сети «Интернет», можно отнести: 
1) хранение и обработку данных в «облаке», т. е. такую систему об-

работки информации, при которой доступ к файлам, сервисам и ПО 
осуществляется не с компьютера, а через сеть «Интернет»; 

2) распространение вредоносного ПО; 
3) использование интернет-банкинга и мобильных систем связи; 
4) создание бот-сети; 
5) доступ к персональной информации в сети «Интернет» и т. п. 

Особую опасность представляет скрытая сеть «Даркнет», так как за-
крытые анонимные информационно-телекоммуникационные сети ста-
новятся площадкой для хищения конфиденциальной информации, не-
законного бизнеса в Интернете, покупки и продажи запрещенных  
в гражданском обороте предметов, инструктирование по способам 
совершения различных преступлений и др. Для борьбы с данными 
криминальными проявлениями в сети «Интернет» был принят Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации"»1. 
В данном нормативном акте речь идет о запрете обхода блокировок  
с использованием средств для сокрытия информации о компьютере, 
его IP-адресе и других значимых данных. Основной целью этой законо- 
дательной инициативы стало закрытие гражданам доступа к запрещен-
ным сайтам, внесенным в реестр Роскомнадзора, и формирование си-
стемы анализа данных об источниках угроз информационной без-
опасности.

К специально-предупредительным мероприятиям следует отнести 
также сотрудничество между различными правоохранительными орга-
нами в области обеспечения информационной безопасности, предус-
матривающее создание единой комплексной программы, которая 
включила бы в себя совокупность мероприятий оперативно-розыскно-

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»: Федер. закон от 29.07.2017 
№ 276-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_221230 (дата обращения: 07.07.2020).
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го, организационно-тактического, криминалистического и статистиче-
ского характера. 

К таким мероприятиям, в частности, относятся:
«1. Разработка процедуры взаимодействия правоохранительных и иных 

заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации, 
а также обмена информацией в борьбе с использованием высоких 
технологий в преступных целях. 

2.  Осуществление анализа прокурорско-следственной практики по 
делам о преступлениях в сфере высоких технологий и создание на 
его основе методических рекомендаций для работы на местах. 

3.  Подготовка методических рекомендаций по выявлению, преду-
преждению, раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. 

4.  Создание в составе экспертно-криминалистических учреждений 
специализированных подразделений для производства экспертиз 
по делам о преступлениях в сфере высоких технологий. 

5.  Создание межведомственного центра для проведения исследо-
ваний и экспертиз при расследовании преступлений, совершен-
ных с использованием компьютерных и информационных си-
стем, сертификации компьютерных и информационных систем 
на предмет достоверности и полноты данных протоколов реги-
страции пользователей и другой служебной информации; обуче-
ния сотрудников правоохранительных органов методике изъятия 
и обеспечения сохранности доказательственной базы таких пре-
ступлений. 

6.  Организация обучения необходимого числа сотрудников для ре-
шения задач борьбы с преступностью в сфере высоких техноло-
гий и оказания помощи правоохранительным органам других 
стран»1.
В процессе предупреждения киберпреступности особое место за-

нимает виктимологическая профилактика. Она наряду с традицион-
ной профилактикой повышает уровень предупреждения противоправ-
ного поведения и делает предупредительную деятельность логически 

1 Сорокин А. В. Компьютерные преступления: уголовно-правовая характе-
ристика, методика и практика раскрытия. Курган, 1999.
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обоснованной и завершенной. Виктимологическая профилактика 
как одна из частей противодействия киберпреступности направлена 
на киберповедение не преступника, а потерпевшего, так как в меха-
низме преступного поведения значимы также личностные характе-
ристики лиц, которые становятся жертвами различных преступлений. 
Более того, во многих ситуациях преступления могло и не быть, если 
бы потенциальная жертва проявила предусмотрительность и внима-
тельность.

Виктимологическая профилактика — это специфическая деятель-
ность социальных институтов, направленная, во-первых, на выявле-
ние, ослабление или устранение детерминантов, формирующих вик-
тимное поведение и обусловливающих совершение преступлений,  
а, во-вторых, на предупреждение поведения потенциальных жертв. 

Задачами виктимологической профилактики являются целенаправ-
ленное воздействие на потенциальных жертв и защита лиц, уже став-
ших потерпевшими от преступных посягательств. Профилактика  
в сфере противодействия киберпреступности связана с деятельностью 
различных государственных и социальных институтов по выявлению, 
нейтрализации и устранению обстоятельств, формирующих «виктим-
ное» поведение жертвы, установление лиц, предрасположенных к та-
кому поведению в киберпространстве, и применение к ним профилак-
тических мер. 

Развитие виктимологической профилактики связано с разработкой 
правил оптимального поведения в социальных сетях и сети «Интернет», 
обучением граждан современным ИТ и их информирование о кибер-
угрозах и необходимости обеспечения обязательных мер безопасности;  
с защитой и реабилитацией потерпевших от киберпреступлений. 

К мероприятиям виктимологической профилактики можно отне-
сти следующие: изготовление и распространение брошюр по типу 
«Как не стать жертвой мошенничества в сети "Интернет"», «Кибер-
риски в виртуальном пространстве»; размещение памяток на страни-
цах посещаемых интернет-ресурсов; извещение граждан через СМИ  
о кибеугрозах и кибератаках; развитие у граждан навыков культуры 
при обращении со служебной и персональной информацией: просве-
щение и воспитание киберкультуры в специальных журналах.



265Глава 4. Криминологическая характеристика киберпреступности

Подводя итоги, следует отметить, что киберпреступность относит-
ся к наиболее опасным угрозам и вызовам современной действитель-
ности, поэтому противодействие данному социально-правовому яв-
лению должно базироваться на конкретных стратегиях и механизмах 
на международном, общегосударственном и региональном уровнях. 
К основополагающим мерам противодействия киберпреступности 
следует относить: совершенствование законодательства, развитие по-
тенциала правоохранительной и правовосстановительной деятельно-
сти, информационно-просветительскую и воспитательную работу, со-
трудничество между всеми государственными органами и частным 
сектором.



РАЗДЕЛ ll.  
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГЛАВА 5.  
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ОБЩЕУГОЛОВНЫХ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Элементы криминалистической характеристики 
общеуголовных киберпреступлений

Развитие современного общества неизбежно связано с со-
вершенствованием технологий — «благ цивилизации». На 
сегодняшний день технологии пронизывают жизнь челове-
ка, являются его неотъемлемой частью. 

Информационные технологии вплелись в жизнь и не вызывают дис-
комфорта, давно стали естественными для большинства. Однако с их 
появлением и внедрением увеличивается и количество общеуголовных 
преступлений в киберпространстве. 

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ, 
только в январе 2020 г. правоохранительные органы Российской Феде-
рации зарегистрировали 28,14 тыс. преступлений, которые были совер-
шены с использованием ИКТ и самой различной современной компью-
терной информации, что на 75,2 % больше аналогичных показателей 
предыдущего года1. 

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры [Электронный ресурс]. 
URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 24.07.2020).
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Повышение количества общеуголовных преступлений в интернет-
пространстве свидетельствует о необходимости принятия адекватных 
мер по противодействию этому виду преступности. Одним из путей по-
вышения эффективности раскрытия и расследования рассматриваемых 
преступлений явилось создание специализированных подразделений 
по борьбе с киберпреступлениями в структуре МВД РФ. Глава ведом-
ства В. А. Колокольцев отметил, что масштабы распространения этого 
вида преступности, разнообразие схем и методов их совершения, от-
сутствие единого алгоритма раскрытия обусловливают необходимость 
обеспечения новых подразделений не только и не столько кадрами, 
сколько современными коммуникационными технологиями1.

С позиций криминалистики необходимо совершенствование суще-
ствующих и создание новых методик расследования общеуголовных ки-
берпреступлений. Хотя законодательного определения понятия кибер-
преступности в России не существует, отметим, что сам термин возник  
в 1960-е гг. в зарубежной литературе. В то время недостаточная техни-
ческая оснащенность России и практически полное отсутствие ИТ, 
привели к тому, что российские ученые начали изучать киберпреступ-
ность гораздо позднее своих зарубежных коллег. Однако столкнувшись 
с этим видом преступности, специалисты заявили об очевидной необ-
ходимости научной разработки процессуальных и криминалистических 
особенностей их расследования.

Так, Н. Д. Аскольская, исследуя специфику криминалистической ха-
рактеристики, отмечает достаточно высокий показатель латентности 
всех преступлений в этой сфере; дефицит следственной и судебной 
практики по делам данной направленности; проблемы в процессе 
изъятия «виртуальных следов». По мнению ученого, существенным 
минусом является также отсутствие единой общепринятой програм-
мы, направленной на борьбу с информационно-компьютерными пре-
ступлениями; сложности, возникающие при обеспечении безопасности 
информации; недостаточный профессиональный уровень следовате-
лей, которым приходится работать с весьма специфическими данными 

1 Отчет о расширенном заседании МВД РФ от 26.02.2019 [Электронный 
ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62860 (дата обращения: 
29.07.2020).
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в ходе изучения доказательственной информации, представленной  
в различных форматах электронных сообщений, веб-страниц и т. д.1

На наш взгляд, указанные проблемы требуют своевременного раз-
решения, поскольку замедляют или препятствуют работе правоохрани-
тельных органов. 

Следует уточнить, что рассмотрение особенностей криминалисти-
ческой характеристики предполагает выделение структурных элемен-
тов, имеющих криминалистическое значение. Их анализ в последую-
щем позволит выработать наиболее приемлемые приемы и методы 
разрешения следственных ситуаций, поможет в выдвижении и провер-
ке следственных версий. 

Полагаем, что наиболее значимыми элементами криминалистиче-
ской характеристики общеуголовного киберпреступления являются: 
способ совершения преступления, особенности следовой информации, 
а также обстановки, в рамках которой было совершено расследуемое 
преступление, личность преступника и некоторые особенности пред-
мета преступного посягательства2.

Способ совершения преступления обычно выражается в опреде-
ленной последовательности, сочетании отдельных действий, приемов, 
применяемых преступником3. В силу специфики общеуголовных пре-
ступлений способы приготовления к преступлению, его совершения  
и сокрытия могут рассматриваться отдельно4, особенно в тех случаях, 
когда, например, способ приготовления или сокрытия собственно ки-
берпреступления требует дополнительной квалификации (в частности, 
когда для совершения мошеннических действий разработана вредо-

1 Аскольская Н. Д Специфика криминалистической характеристики престу-
плений // Закон и право. 2019. № 32. С. 23–26.

2 Бессонов А. А. Способ преступления как элемент его криминалистиче-
ской характеристики // Проблемы в российском законодательстве. 2014. № 4. 
С. 171–173.

3 Колесниченко А. Н. Следы преступных нарушений неприкосновенно-
сти частной жизни как элемент криминалистической характеристики // Закон  
и право. 2019. № 63. С. 138–143.

4 Бессонов А. А. Частная теория криминалистической характеристики пре-
ступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 9.
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носная компьютерная программа, при помощи которой не только соз-
даны условия для мошенничества, но и сокрыты следы преступления).

Способы совершения преступлений в интернет-пространстве отли-
чаются своей специфичностью, присущей только им. Так, одной из осо-
бенностей является информационная среда, в которой действия пре-
ступника, как правило, направлены на получение различной степени 
доступа к компьютерным программам или системам1.

Необходимо отметить, что не существует единой общепринятой клас-
сификации способов совершения преступлений в информационном про-
странстве. Данный факт обусловлен тем, что отсутствует достаточный 
опыт расследования подобных преступлений, обусловливающий опреде-
ленные сложности при научном осмыслении названной проблематики.

Вместе с тем выделим наиболее распространенные классификации 
способов совершения преступлений в информационном пространстве. 
Так, Н. Г. Шурухнов2 предлагает классифицировать действия преступника 
как непосредственный доступ, удаленный доступ, комплексный способ.

Несколько иначе предлагает классифицировать способы Л. П. Зве-
рянская, которая выделяет незаконное изъятие СКТ; незаконный пере-
хват информации; несанкционированный доступ к СКТ; незаконное ма-
нипулирование данными и управляющими командами; комплексный 
способ3.

Не вдаваясь в дискуссию относительно научной ценности подоб-
ной классификации, применительно к общеуголовным преступлениям 
в киберпространстве выделим также точку зрения В. В. Крылова, кото-
рую необходимо уточнить и конкретизировать применительно к обще-
уголовным киберпреступлениям. В частности, выделим следующие 
виды способов совершения преступлений в сети «Интернет»: склонение 

1 Вехов В. Б. Компьютерные преступления. Способы совершения. Методи-
ки расследования. М.: Право и закон, 1996. 127 c.

2 Шурухнов Н. Г. Социально-технологические детерминанты следственных 
действий при расследовании киберпреступлений // Публичное и частное пра-
во. 2018. № 28. С. 231–239.

3 Зверянская Л. П. Современные проблемы исследования криминалисти-
ческих особенностей киберпреступлений // Приоритетные научные направле-
ния: от теории к практике. 2015. № 15. С. 127–132.
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(вовлечение) в совершение преступных действий; хищение с исполь-
зованием ИТ (в т. ч. компьютерной информации); незаконное копи-
рование компьютерной информации с какого-либо электронного 
носителя; незаконное копирование документов в электронном виде  
с исходными данными; незаконное считывание различных электро-
магнитных излучений и «паразитных наводок» в различных компью-
терных и обеспечивающих системах; запоминание информационных 
данных на электронных носителях информации; незаконное дублиро-
вание и фотографирование информации в процессе ее обработки и 
преобразования компьютерными программами и системами; изго-
товление дублирующих входных и выходных компьютерных докумен-
тов; использование обнаруженных недостатков прикладного про-
граммного обеспечения и операционных систем; незаконная подмена 
различных элементов компьютерных программ, систем и БД; незакон-
ное использование результатов поражения прикладного ПО вирусны-
ми программами и т. д.1

Безусловно, в подавляющем большинстве случаев киберпреступни-
ки применяют различные комбинации, включающие несколько спосо-
бов, имеющие различные алгоритмы2. Отсутствие единой научной 
классификации способов совершения общеуголовных киберпреступле-
ний на практике приводит к тому, что следователи, не имея четких ори-
ентиров, устанавливают их в процессе производства следственных дей-
ствий и судебных экспертиз, поскольку не являются специалистами  
в области ИТ. Необходимость обязательного установления способа со-
вершения преступления обусловлена и тем, что он входит в число об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Следующим достаточно специфическим элементом, входящим  
в криминалистическую характеристику киберпреступности, нужно счи-
тать следовую картину. Специфика следовой информации, ее суще-
ственное отличие от других элементов заключаются в следующем. В ре-

1 Крылов В. В. О некоторых особенностях раскрытия преступлений в сфере 
высоких информационных технологий // Преступность в СНГ: проблемы пред-
упреждения и раскрытия преступлений. Воронеж, 2018. С. 279–280.

2 Вехов В. Б. Компьютерные преступления. Способы совершения. Методи-
ки расследования. М.: Право и закон, 1996. 136 c.
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зультате совершения преступления в различных ситуациях могут 
остаться как присущие обычному преступлению следы, так и специфи-
ческие компьютерные следы, которые остаются в памяти используе-
мых для совершения преступления электронных устройств.

Е. А. Маслакова полагает, что виртуальными следами следует счи-
тать те, которые возникли в результате совершения человеком любых 
действий с некими информационными компьютерными данными 
(включение компьютера, создание документа, открывание документа, 
активация программных продуктов, внесение изменений в компьютер-
ные данные, удаление данных) в информационном пространстве, об-
разованном компьютерными или какими-то другими цифровыми 
устройствами, а также их системами и сетями1.

М. Ю. Дворецкий считает: следовая картина характеризуется своей 
спецификой, выражаемой в том, что привычные в обычных случаях ма-
териальные и идеальные следы в данной ситуации, как правило, имеют 
лишь второстепенное значение2.

В. А. Мещеряков в качестве виртуальных следов предлагает рассма-
тривать любое существенное изменение в состоянии автоматизирован-
ной информационной системы, которое можно связать с событием 
преступления и зафиксировать в качестве компьютерной информации. 
Они находятся в условно промежуточной позиции между материаль-
ными и идеальными следами3.

Полагаем, что виртуальные следы — это следы совершения опре-
деленных действий (включение компьютера, создание файла, открыва-
ние компьютерного файла, активация компьютерной информации, вне-
сение изменений в компьютерные данные, удаление компьютерной 
информации) в информационном пространстве образованном ком-

1 Маслакова Е. А. О некоторых особенностях раскрытия преступлений  
в сфере высоких информационных технологий // Публичное и частное право. 
2019. № 14. С. 186–196.

2 Дворецкий М. Ю. Актуальные проблемы расследования мошенничества 
с использованием компьютерной информации // Уголовный процесс. 2020.  
С. 64–76.

3 Мещеряков В. А. Цифровая криминология: метод цифрового профилиро-
вания поведения неустановленного преступника // Закон и право. 2020. № 17. 
С. 12–19.
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пьютерными или какими-то другими цифровыми устройствами, а так-
же их системами и сетями.

Анализ вышеприведенных взглядов разных авторов позволяет при-
йти к заключению, что виртуальные следы обладают определенной 
спецификой. Однако, полагаем, что даже специфика рассматриваемых 
следов не дает оснований для их выделения в отдельную группу. По-
скольку криминалистически значимая информация хранится на мате-
риальных носителях, которые всегда выступают физическими носите-
лями информации, а виртуальные следы хранятся на последних, они 
являются специфическими следами, но все-таки материальными. 

Касательно признаков виртуальных следов и их особенностей выска-
зывается мнение о том, что это специфическая форма преобразования 
компьютерных информационных данных с такими особенностями, как: 
1) отражение события компьютерного преступления в информацион-

ном киберпространстве, образованном компьютерными или ка-
кими-то другими цифровыми устройствами, а также их системами  
и сетями; 

2) отсутствие отражения пространственной формы следообразующе-
го объекта киберпреступления; 

3) получение результата в ходе преобразования цифровых информа-
ционных данных киберпреступником; 

4) быстрая обработка любой информации во всех информационных 
системах, возможность ее уничтожения; отсутствие однозначной 
и определенной связи между информацией и ее владельцем; возмож-
ность нахождения компьютерных информационных данных исключи-
тельно на каком-либо электронном носителе, например, в самой 
ЭВМ, или в компьютерной сети, возможность составления (созда-
ния), а также обнаружения компьютерных информационных данных 
исключительно при условии наличия и соответствующих периферий-
ных устройств, возможность легкой передачи компьютерных инфор-
мационных данных по телекоммуникационным каналам связи1.

1 Копырин М. Ю. Личность и способы совершения киберпреступлений как 
элементы криминалистической характеристики // Закон и право. 2020. № 17. 
С. 34–43.



273Глава 5. Особенности расследования общеуголовных киберпреступлений

В качестве одного из оснований для классификации виртуальных 
следов можно использовать непосредственный физический носитель 
данного «виртуального следа»1.

По этому основанию можно предложить следующую классифика-
цию виртуальных следов2:
1) следы, которые были обнаружены в ходе расследования на жест-

ком диске, оптическом диске, на дискете и т. д.;
2) следы, которые были обнаружены в ходе расследования в опера-

тивных запоминающих устройствах (ОЗУ) компьютера; 
3) следы, которые были обнаружены в ходе расследования в ОЗУ пе-

риферийных устройств; 
4) следы, которые были обнаружены в ходе расследования в ОЗУ ком-

пьютерных устройств связи и сетевых устройств; 
5) следы, которые были обнаружены в ходе расследования в провод-

ных, радиооптических, других электромагнитных системах и сетях 
связи.
Мы полагаем, что это достаточно полная классификация, которая мо-

жет быть использована при составлении процессуальных документов.
Н. Н. Семёнов предлагает также классифицировать виртуальные 

следы по месту их нахождения и с учетом процессуального статуса 
лица, выделяя две группы3: 
1) следы на компьютере человека, при помощи которого было совер-

шено преступление;
2) следы на компьютере жертвы совершенного преступления.

1 Смушкин А. Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. 
№ 8. С. 43–45.

2 Мочагин П. В. Виртуально-информационный и невербальный процесс от-
ражения следообразований как новое направление в криминалистике и судеб-
ной экспертизе // Вестник Удмуртского ун-та. Сер. «Экономика и право». 2013. 
№ 2. С. 148–154.

3 Семёнов Н. Н. Проблемы использования компьютерной техники при рас-
крытии, расследовании преступлений и доказыванию по уголовным делам // 
Тактико-методические особенности расследования экономических и иных пре-
ступлений. Казань, 2018. С. 138–145.
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Естественно, что компьютер жертвы совершенного преступления 
является важным источником криминалистически значимой информа-
ции, в котором, как и в первом случае, могут быть: 

а) таблица расширения файлов (FAT, NTFS или др. в зависимости от 
того, какая операционная система используется на данном компьютере); 

б) системный реестр операционной системы компьютера; 
в) отдельные участки магнитного носителя информации (винчесте-

ра, дискеты), в которых записываются фрагменты файлов программ  
и файлов конфигурации; 

г) файлы и каталоги хранения для входящей электронной почты  
и прикрепленных исполняемых файлов, конфигурации почтовой про-
граммы и т. д.; 

д) файлы конфигурации программ удаленного соединения компью-
тера с информационными сетями.

Такой подход оправдан, поскольку позволяет получить более пол-
ное представление о компьютерных следах преступлений.

Представленный анализ разных групп виртуальных следов позво-
ляет расширить представление о их природе, а полученные знания мо-
гут быть использованы в раскрытии и расследовании общеуголовных 
киберпреступлений.

Поскольку виртуальные следы остаются в памяти того или иного 
устройства, обращаем внимание, что любые действия, производимые  
с самим компьютерным или другим программируемым устройством, 
помимо собственно виртуальной следовой информации, оставляют  
и иные следы, обнаружение которых поможет в раскрытии и расследо-
вании преступления.

Например, Октябрьским районным судом г. Красноярска было рас-
смотрено дело по обвинению гражданина В.1 Судом установлено, что 
подсудимый В. использовал компьютерные программы, заведомо 
предназначенные для нивелирования средств защиты компьютерной 

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Красноярска по уголовному 
делу № 1-423/2017 от 16.10.2017 [Электронный ресурс] // Сайт судебных и 
нормативных актов. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/456504.html (дата 
обращения: 01.08.2020).



275Глава 5. Особенности расследования общеуголовных киберпреступлений

информации в г. Красноярске. Так, по месту своего проживания под-
судимый скопировал с неустановленного источника на свой персо-
нальный электронный компьютер, подключенный поставщиком услуг 
ООО «Планета» к информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет», вредоносные компьютерные программные файлы «Лэймскан»  
и «Фаст РДП Брут», которые затем использовал для совершения пре-
ступления. В последующем при проведении осмотра места происше-
ствия был изъят системный блок ПЭВМ черного цвета с серебристыми 
вставками без боковой крышки с установленными операционными 
системами «Windows» и «Linux». Помимо виртуальных следов, нахо-
дящихся в памяти компьютера, криминалистическое значение имели  
и другие материальные следы, которые остались на системном блоке 
ПЭВМ, а также на других предметах обстановки. Как правило, это сле-
ды-предметы и следы-отображения, которые имеют важное крими-
налистическое значение и также должны учитываться в криминалисти-
ческой характеристике. 

Следующим элементом криминалистической характеристики кибер-
преступности выступает личность преступника. 

Самые разные авторы изучали вопросы криминалистического опи-
сания правонарушителей в области IТ-информации.

Традиционно «хакерами» исследователи называют лиц, которые 
используют все свои интеллектуальные или иные способности для ата-
ки на компьютерную информацию1. Они часто используют специфиче-
ский инструмент для «взлома» компьютерных систем защиты и безо-
пасности в виде своего технического и интеллектуального потенциала. 
Помимо корыстного интереса, стимулом к совершению общеуголов-
ных киберпреступлений является стремление реализовать свои знания 
в области информационных и компьютерных технологий, обеспечения 
безопасности и защиты компьютерной информации.

Криминологи выделяют разные виды «хакеров»: «вандалы», «шут-
ники», «взломщики» и некоторые другие (см. главу 4).

1 Бражник С. Д. Преступления в сфере компьютерной информации: про-
блемы законодательной техники: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ижевск, 
2002. 189 с.
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В качестве отдельной категории лиц — субъектов рассматриваемых 
преступлений, могут быть выделены и те, которые не обладают позна-
ниями в сфере компьютерных технологий, но, например, имеют доступ 
к банковской компьютерной информации в силу своих профессиональ-
ных обязанностей.

В отдельную группу можно выделить людей с психическими откло-
нениями. В таком случае причиной совершения противоправных дей-
ствий являются различные психические расстройства данных лиц. Для 
них получение материальной выгоды в ходе совершения преступления 
не является основной целью.

В частности, А. А. Зайцев и А. В. Смолин выделяют не только лиц, 
впервые совершивших преступление в той или иной смежной сфере из 
интереса, лиц, имеющих доступ к информационной системе и конфи-
денциальной информации на основании своих полномочий, но и лиц  
с психическими отклонениями1.

Кроме того, из числа выделенных групп преступников, в т. ч. «хаке-
ров», обладающих специальными знаниями в области ИТ и в сфере 
обеспечения безопасности информации, можно выделить людей, кото-
рые совершают преступление однократно, а также на постоянной осно-
ве, причем, зачастую, преступления для последней группы являются 
единственным источником дохода.

Все общеуголовные киберпреступления могут совершаться едино-
лично, в составе групп из нескольких специалистов в области компью-
терных технологий и обеспечения безопасности, а также в составе 
организованных преступных групп (ОПГ) со сложной иерархической 
структурой.

Обобщение практики совершения рассматриваемых преступлений 
подтвердило наши выводы о том, что не каждое преступление, совер-
шенное в области компьютерных технологий и обеспечения безопас-
ности информации, совершается «хакерами». Во многих случаях пре-
ступления данной категории совершаются и теми, кто не обладает 
достаточными знаниями в области компьютерных технологий и инфор-

1 Зайцев А. А., Смолин А. В. О некоторых элементах криминалистической 
характеристики киберпреступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, зав-
тра. 2019. № 3 (11). С. 35–41.
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мационной безопасности, а также теми, кто страдает различными 
психическими заболеваниями. В большинстве случаев эти люди иска-
жают, копируют информацию, получают неправомерный доступ в ком-
пьютерные системы, чтобы изменить незащищенную информацию  
в сети.

Деление преступников на возрастные категории носит весьма ус-
ловный характер. Так, могут быть выделены несовершеннолетние пре-
ступники. Например, по данным З. И. Хисамовой в последние годы  
в связи с широким использованием ИТ, компьютеров, локальных и гло-
бальных сетей, все большее число компьютерных несовершеннолетних 
преступников моложе 16 лет1. Вторая группа — это совершеннолетние 
преступники в возрасте от 18 до 35 лет. Соответственно, третья группа — 
лица старше 35 лет. Люди такого возраста могут обладать более глубоки-
ми знаниями и навыками в области информационных технологий  
и сфере обеспечения информационной безопасности, а также большим 
жизненным опытом, что позволяет им предпринимать активные дей-
ствия по сокрытию преступления и противодействия расследованию. 

Следующий элемент — это обстановка совершения преступления, 
в силу специфики рассматриваемых преступлений не зависящая от по-
годных условий, климатических или других природных факторов. 

Места совершения преступления могут быть самыми различными  
и делятся на места, где были произведены те или иные преступные 
действия: созданы вредоносные программы, электронные средства хи-
щения и т. п. Эти области не ограничиваются отдельным городом, тер-
риторией или даже целой страной, поскольку киберпреступность не 
имеет границ.

Следует отметить, что преступление ограничено и временны́ми 
рамками, в зависимости от специфики преступления возникает необхо-
димость различать время создания вредоносного ПО и время, когда 
был получен вредоносный результат. Создание компьютерных прило-
жений может занять довольно много времени, а процесс хищения — 
всего несколько секунд.

1 Хисамова З. И. Зарубежный опыт уголовно-правовой охраны отношений  
в сфере использования информационно-коммуникационных технологий // 
Юридический мир. 2016. № 2. С. 58–62.
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Таким образом, информационные, в т. ч. компьютерные, техноло-
гии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и их распространение 
растет с каждым годом. В то же время, наряду с их развитием, повыша-
ется уровень активности преступников, совершающих не только ком-
пьютерные, но и общеуголовные преступления с применением ИТ (кра-
жи, мошенничества и многие другие). 

Обобщенные сведения об элементах криминалистической характе-
ристики помогают в практической деятельности по организации и про-
изводству процессуальных действий при расследовании общеуголов-
ных киберпреступлений. 

§ 2. Основы организации производства 
процессуальных действий при расследовании 
преступлений, совершаемых с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

Рассмотрим использование ИТ на примере преступле-
ний против личности, которые нашли отражение в от-
дельных составах, как в качестве квалифицирующего 
признака (ст.ст. 110, 1101, 1102, 1512 УК РФ), так и в каче-
стве конструктивного (ч. 3 ст. 137 УК РФ).

Отметим, что вне внимания законодателя оказалось склонение  
к совершению1 самоубийства или содействие совершению самоубий-
ства, совершенные при квалифицирующих обстоятельствах, в т. ч. по-
средством информационно-телекоммуникационной сети. На данный 
факт уже неоднократно обращалось внимание, поэтому считаем, что 
это упущение обусловлено технической ошибкой и законодателю не-
обходимо в ст. 1101 УК РФ в ч.ч. 4 и 5 указать, наряду с деяниями, пред-
усмотренными ч. 1 или 2 настоящей статьи, также и на деяния, предус-
мотренные ч. 3, как это сделано в ч. 6 ст. 1101 УК РФ применительно  
к деяниям, повлекшим самоубийство двух или более лиц (см. главу 2).

1  Кротова Л. А. Вовлечение в самоубийство: некоторые вопросы уголов-
но-правовой квалификации // Вестник Удмуртского ун-та. Сер. «Экономика  
и право». 2018. № 4. С. 561–566.
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Организация деятельности, направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства путем распространения информации о способах 
совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства — 
противоправное умышленное активное поведение, которым виновный 
объединяет людей для возбуждения или укрепления их суицидального 
желания путем распространения информации о способах лишения 
себя жизни, призывов к самоубийству. 

Криминализация данного деяния вызвана возрастающим распро-
странением деятельности различного рода так называемых «групп смер-
ти», рекламирующих (по различным причинам) осуществление суицида. 
Правда, с момента введения нормы количество осужденных за содеян-
ное минимально. Так, за 2018–2019 гг. было осуждено 2 человека и 2 
были признаны невменяемыми. При этом во всех случаях организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубий-
ства, имела место в сети «Интернет», что охватывается ч. 2 ст. 1102 УК РФ.

Цель призывов — оказать влияние на сознание человека посред-
ством доведения адресату информации, которая содержит одобрение, 
восхваление, обоснование целесообразности и необходимости соот-
ветствующего вида противоправного поведения. Результатом такого 
воздействия может стать формирование стойкой антисоциальной уста-
новки, искажение мировоззренческого поля человека, совершение  
в конечном итоге самоубийства или покушения на него1.

Даже незначительное количество уголовных дел по рассматривае-
мым составам позволяет выделить несколько особенностей организа-
ции проверочных мероприятий и следственных действий.

Прежде всего, отметим, что практически все действия по склоне-
нию к совершению самоубийства проводятся с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Организаторы так 
называемых «групп смерти» зарегистрированы в сети под вымышлен-
ными именами, что существенно усложняет процесс установления их 
личности, не говоря уже о сложностях доказывания их причастности  
к конкретным действиям по склонению к совершению самоубийства.

1 Егорова Н. А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уго-
ловное право. 2017. № 6. С. 11–17.
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Остающиеся в информационно-телекоммуникационных системах  
и средствах вычислительной техники виртуальные следы достаточно 
быстро уничтожаются, видоизменяются, модифицируются, что тоже 
создает дополнительные сложности в доказывании.

В связи с этим уже на этапе проверки сообщения о преступлении 
важно установить место нахождения компьютеров лица, склоняющего 
к совершению суицида и предполагаемой жертвы преступления, а так-
же место вероятного нахождения виртуальных и иных материальных 
следов в информационно-телекоммуникационных сервисах.

В последующем следователь должен организовать свою работу, ис-
ходя из складывающейся следственной ситуации, представляющей со-
бой совокупность объективных и субъективных факторов, характеризу-
ющих процесс проверки и расследования.

Эти следственные ситуации могут быть простыми и сложными1. 
Как правило, в простых случаях все носители криминалистически зна-
чимой информации следователю известны, а также установлены по-
дозреваемый, потерпевший, возможно, свидетели совершения пре-
ступления. 

Обобщение практики и статистики наглядно свидетельствуют, что 
практически всегда следователь действует в сложной следственной си-
туации, обусловленной отсутствием надежной и достоверной инфор-
мации о виртуальных следах, преступнике и жертве. Имеется лишь ин-
формация, например, от родителей предполагаемой жертвы, которая  
с их слов не идет на контакт, агрессивно настроена, высказывает наме-
рения покончить жизнь самоубийством. В этих случаях необходимо вы-
двинуть общие и частные версии. Общие версии — это предположения 
о событии преступления в целом, а частные выдвигаются об отдельных 
неустановленных обстоятельствах, подлежащих доказыванию: месте  
и времени совершения преступления, способе совершения преступле-
ния, личности преступника и т. п.

После уяснения следственной ситуации, выдвижения версий сле-
дователь приступает к их проверке. Проверка версий может осущест-

1 Криминалистика: учебник для вузов / под науч. ред. В. Н. Карагодина,  
Е. В. Смахтина. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. С. 43–60. 
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вляться не только путем производства следственных действий, но и пу-
тем проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Перед началом производства проверочных мероприятий и след-
ственных действий следователь принимает тактическое и процессуаль-
ное решения о их проведении, планирует их производство, прогнозиру-
ет получение тех или иных результатов. 

Отдельно планируется организация взаимодействия с оперативны-
ми подразделениями ОВД, ФСБ, специализирующимися на выявле-
нии и пресечении киберпреступлений.

Статья 1512 появилась в УК РФ в 2017 г. в целях противодействия во-
влечению несовершеннолетних в совершение противоправных дей-
ствий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних. 
Сложившаяся судебная практика по данной статье отсутствует. Так, по 
ч. 1 ст. 1512 УК РФ в 2018 г. был осужден только один человек. В 2019 г. 
по данной части в отношении одного лица дело было прекращено. По 
ч. 2 ст. 1512 УК РФ осужденных нет1.

Ранее мы приводили примеры вовлечения несовершеннолетнего 
гражданина в занятие «скайуокингом», «зацепингом», «диггерством», 
«руфингом», «бейскламбингом», «паркуром», посещение заброшен-
ных зданий и сооружений, различные «игры»2 («Беги или умри», «Со-
бачий кайф» и т. п.) и др.

В этих случаях вовлечение несовершеннолетнего гражданина, как 
правило, также осуществляется с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей. Это зачастую довольно активные действия 
лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, которое склоняет не-
совершеннолетнего к совершению противоправных действий, пред-
ставляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, либо вовлека-
ет в такие действия. Использование законодателем разделительного 

1 Коровин Е. П., Мармута И. Л. Дискуссионные вопросы законодательной 
регламентации уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение противоправных действий, представляющих опасность для 
его жизни (ст. 1512 УК РФ) // Право и практика. 2018. № 4. С. 100–104.

2 Гребенькова А. А., Гребенькова Л. А. Пропаганда социально-негативного 
поведения среди несовершеннолетних как общественно опасное явление // 
Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. № 3. С. 24–28.
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союза «или» между «склонением» и «вовлечением» свидетельствует, 
что данные деяния должны различаться по своему содержательному 
наполнению. 

Хотя ни в теории, ни на практике нет сложившегося представле-
ния о том, чем склонение отличается от вовлечения, отметим, делать 
это можно разными способами, в т. ч. прямо перечисленными в за-
коне: уговоры, предложения, обещания, обман, угрозы. Перечень 
способов носит открытый характер, поскольку законодатель предпо-
лагает в диспозиции статьи и применение «иного способа». Обобще-
ние судебной практики показало, что суд, раскрывая термины «во-
влечение», «склонение», ведет речь о возбуждении желания что-либо 
сделать разными способами и с различной степенью интенсивности. 
Полагаем, что «склонить» можно сразу, а «вовлекать» более длитель-
ное время. 

Применительно к наркопреступлениям склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 
УК РФ) может выражаться в любых умышленных действиях, в т. ч. одно-
кратного характера, направленных на возбуждение у другого лица же-
лания их употребления. 

Случаи склонения (вовлечения) несовершеннолетних к соверше-
нию действий, которые представляют опасность для его жизни, не-
сколько отличаются от действий по склонению к совершению суици-
да, особенно с точки зрения объективной стороны преступления, 
умысла преступника. Однако с процессуальной и тактической точек 
зрения проверочные действия носят аналогичный характер. Следова-
телю необходимо уже на этапе проверки сообщения о преступлении 
установить место нахождения компьютера лица, склоняющего несо-
вершеннолетнего, а также место вероятного нахождения виртуаль-
ных и иных материальных следов в информационно-телекоммуни-
кационных сервисах. И хотя способы совершения преступлений 
против личности отличаются, они имеют и общие черты. Например, 
в подавляющем большинстве случаев рассматриваемые преступле-
ния совершаются с помощью различных ИТ и в информационно-те-
лекоммуникационной сети, т. е. все они являются киберпреступле-
ниями.
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Очевидные особенности имеют проверка сообщения и расследова-
ние случаев склонения к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Возникающие след-
ственные ситуации всегда сложные, так как преступники тщательно 
скрывают свои намерения, используют в общении специальный сленг, 
работают дистанционно через места-закладки наркотических или пси-
хотропных веществ. Таким образом, уже на начальном этапе следова-
тель действует в условиях информационной неопределенности о собы-
тии преступления. В этих случаях также выдвигаются общие и частные 
версии. 

После уяснения следственной ситуации, выдвижения версий 
следователь приступает к организации взаимодействия с субъекта-
ми, осуществляющими производство оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Перед началом производства проверочных мероприятий и след-
ственных действий следователь принимает тактическое и процессу-
альное решения о поручении проведения конкретных проверочных 
оперативных действий и задержания подозреваемого с поличным под-
разделениям органов внутренних дел, специализирующимся на выяв-
лении и пресечении наркопреступлений. 

§ 3. Особенности организации расследования  
и производства судебных экспертиз  
при расследовании преступлений,  
совершенных с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

Начнем с рассмотрения ключевых моментов глобального 
цифрового доклада Digital 2020 о распространении Интер-
нета в мире. Так, согласно статистике:

 x + 298 млн новых интернет-пользователей по сравнению с данными 
за январь 2019 г.; общее число пользователей составляет 4,54 млрд. 
Рост + 7 %;

 x социальные сети + 321 млн новых пользователей; аудитория соци-
альных сетей достигла более 3,8 млрд человек; 
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 x + 124 млн новых владельцев мобильных телефонов; 5,19 млрд    
всего, рост в мире на 2,4 %.
В России 81 % — это ориентировочно 118 млн человек — имеют до-

ступ к Интернету1.
Существует большое разнообразие интернет-ресурсов: сайты элек-

тронных СМИ и органов исполнительной власти, сайты подачи онлайн-
рекламы, социальные сети и многое другое. В результате такого разно-
образия каждый человек имеет возможность заниматься какой-то 
деятельностью в своей реальной жизни, используя ресурсы, доступные 
в Интернете. Однако виртуальное пространство находится под контро-
лем государства в гораздо меньшей степени, чем реальная жизненная 
среда2.

Распространение ИКТ в целом трансформирует природу преступно-
сти, особенно в сфере экономики. Рассматриваемые преступления  
в Интернете стремительно растут. Особую опасность предоставляют 
случаи совершения международных преступлений.

Рост киберпреступности остается решающим фактором, негативно 
влияющим на криминогенную обстановку в стране. По данным статисти-
ки, около половины преступлений в сфере ИТ — это мошенничество,  
в т. ч. с использованием банковских карт. 

Несмотря на принимаемые меры в области борьбы с киберпреступ-
ностью, имеется ряд нерешенных проблем. В числе основных могут 
быть названы:
1. Крайне низкое количество заявлений о киберпреступлениях со сто-

роны жертв. По данным, опубликованным в статье А. В. Сарычева  
и И. Н. Архипцева, в полицию и правоохранительные органы всего 
мира обращаются только 1 % жертв преступлений в сфере инфор-
мационных технологий. Зачастую бездействие потерпевших необо-

1 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный ре-
сурс]. URL: http//mvd.ru (дата обращения: 05.08.2020).

2 Урбан В. В. Преступления, совершаемые с использованием информаци-
онно-коммуникационных сетей: общая характеристика и уголовно-процессу-
альные меры по их противодействию // Вестник Восточно-Сибирского ин-та 
Министерства внутренних дел России. 2019. № 1 (88). С. 55–63.
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снованно определяется предположением об очень низкой вероят-
ности раскрытия преступления1.
Часто в случае обращения в правоохранительные органы заинте-

ресованные лица могут не иметь электронной информации, мини-
мально необходимой для воссоздания обстановки совершения пре-
ступления (точки доступа к данным, параметры доступа к сети, 
учетные данные и т. д.), что является следствием низкого образова-
тельного уровня населения в области ИТ. Кроме того, как упомина-
лось в некоторых источниках, крупные компании и предприятия не 
хотят сообщать в правоохранительные органы о преступлениях, со-
вершенных в сети «Интернет» из-за существующей репутационной 
политики. В этой связи предлагается проводить разъяснительную ра-
боту среди населения, активизировать просветительскую деятель-
ность, в частности, публиковать результаты расследования в отноше-
нии крупных компаний.
2. Техническое оснащение подразделений, специализирующихся на 

расследовании киберпреступлений, является недостаточным. Су-
ществует значительный недостаток простых технических средств, 
предусматривающих возможность получения аппаратных и элек-
тронных доказательств; моделирования электронных изображе-
ний и хэш-кодов; извлечения данных из «отпечатков» в хранили-
ще жестких дисков, обработки и передачи данных; удаленной 
проверки аппаратных средств и удаленной информации. Оче-
видно, что приоритетом финансирования кибербезопасности и 
главным фактором ее реализации является качественное техни-
ческое оснащение. Преступники систематически совершенствуют 
инструменты киберпреступности так, что они всегда на шаг впе-
реди правоохранительных органов. Следует понимать, что обе 
противоборствующие стороны имеют один и тот же инструмент — 
инновации. Их активное внедрение и использование являются 

1 Сарычев А. В., Архипцев И. Н. Современное состояние раскрытия и рас-
следования преступлений, совершаемых с использованием информационных 
технологий // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 1 (39).  
С. 36–41.
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главным условием эффективности работы правоохранительных 
органов1.

3. Невозможность или трудность получения данных, информации, 
хранящейся на серверах иностранных государств, за пределами 
юрисдикции следственных подразделений2. Для решения назван-
ной проблемы должны быть установлены связи с поставщиками ус-
луг и разработчиками информационных систем, которые имеют 
право использовать, хранить и обрабатывать пользовательские 
данные, включая информацию о предпринятых пользователями 
действиях. В случае запроса со стороны правоохранительных орга-
нов интернет-провайдеры и поставщики услуг ссылаются на право-
вые нормы, ограничивающие передачу конфиденциальных дан-
ных. Передаваемые сведения — это IP-адреса, истории связи, точки 
доступа, истории сеансов, регистрационные данные, переписки, 
информация об используемом пользователем устройстве и его на-
стройках, информация о местоположении и пр. В целом передача 
данных осуществляется на основе официальных запросов след-
ствия, что требует значительных усилий при подготовке всех необ-
ходимых документов для исполнения запроса, причем на протяже-
нии длительного времени.
Разные подходы к классификации некоторых форм киберпреступно-

сти не только за рубежом, но и в различных ведомствах России, усложня-
ют и задерживают ход расследования дела. Несмотря на принимаемые 
законодательные меры, отсутствуют положения, определяющие под-
виды киберпреступности, в зависимости от степени причиненного вре-
да, и в связи с этим очевидна необходимость более глубокого монито-
ринга киберпреступности, в целях дальнейшего совершенствования 
законодательства.

1 Потапов С. А. Совершенствование расследования и раскрытия преступле-
ний в сфере компьютерной информации // Социально-экономические процес-
сы и явления. 2016. № 10. С. 91–94.

2 Харисова З. И. Международно-правовые основы информационной без-
опасности в целях устойчивого развития // Правовое обеспечение развития 
социального государства в свете целей устойчивого развития: сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. Уфа: РИЦ БашГУ, 2018.
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4. Трудности в выявлении преступников возникают и в тех случаях, 
когда преступление совершается через небезопасную сеть переда-
чи данных (открытые сети Wi-Fi, локальные корпоративные сети, 
облачные хранилища и т. д.). Хотя почти все публичные сети исполь-
зуют идентификацию участников, все же существует вероятность 
того, что учетные данные будут изменены. Каждый день сотни эко-
номических преступлений совершаются с измененными учетными 
данными, как правило, из-за пренебрежения пострадавших поль-
зователей правилами безопасности. Например, можно использо-
вать набор учетных данных, хранящихся в общедоступной точке до-
ступа, несертифицированное программное обеспечение для ПК  
и мобильных устройств. Использование несертифицированных 
корпоративных информационных систем, незашифрованных ло-
кальных и облачных систем хранения данных без использования 
специального криптопрограммного обеспечения представляет 
определенный риск.
Статистика показывает, что при отсутствии защищенного сегмента 

сети с сертифицированными техническими средствами и ПО и несо-
блюдении требований информационной безопасности раскрытие пре-
ступлений, связанных с внедрением злоумышленников в локальные 
сети и облачные хранилища данных, практически невозможно.

Интернет соединяет различные информационные системы и теле-
коммуникационные соединения со всеми странами через адресное 
пространство и позволяет устанавливать связь с людьми через прото-
кол передачи данных, что обеспечивает правильную работу этой сети, 
предотвращает ее использование в целях, противоречащих понятиям 
IТ-безопасности.
5. Недостаточный уровень подготовки следователей, занимающихся 

расследованием и раскрытием киберпреступлений1. В основном 
это объясняется отсутствием традиций подготовки юристов по вы-
сокотехнологичным дисциплинам. Кроме того, отсутствие навыков 

1 Харисова З. И. Международно-правовые основы информационной без-
опасности в целях устойчивого развития // Правовое обеспечение развития 
социального государства в свете целей устойчивого развития: сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. Уфа: РИЦ БашГУ, 2018.
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у сотрудников, занимающихся выявлением IТ-преступлений, связа-
но с цифровой революцией. Профессиональное обучение зачастую 
осуществляется с большим отставанием во времени, что особенно 
заметно в этой сфере на фоне глобализации. Для определения уров-
ня развития органов по раскрытию преступлений в глобальную сеть 
«Интернет» был введен показатель — количество специалистов на 
100 000 пользователей1. По данным Управления ООН по наркотикам 
и преступности (УНП ООН), этот показатель увеличивается с 0,4 до 1  
в промышленно развитых странах и достигает значения 0,2 в наиме-
нее развитых странах. Особой проблемой является отставание стран 
в области передовых технологий (например, индекс развития чело-
веческого потенциала), отсюда и недостаточный уровень националь-
ной информационной безопасности в таких странах.
Отсутствие научно-обобщенного практического опыта в расследо-

вании киберпреступности является центральной проблемой, препят-
ствующей качественной подготовке следователей по борьбе с такой 
преступностью. Даже лучшие «старые» лидеры, чьи результаты харак-
теризуются феноменальными открытиями, не обладают достаточными 
знаниями об инновационных методах борьбы с преступностью в Ин-
тернете, это определяется ее динамикой и технической сложностью2. 
На сегодняшний день представители поколения Z («цифровые абори-
гены»), прошедшие обучение в образовательных организациях МВД 
России и обладающие знаниями и навыками в этих областях, не име-
ют необходимой процессуальной подготовки и опыта следственной 
работы3. Поскольку активная деятельность последних начнется толь-
ко через 3–4 года, необходимо сотрудничать с существующими иссле-
дователями-практиками с высшим техническим образованием4.

1 Потапов С. А. Совершенствование расследования и раскрытия преступле-
ний в сфере компьютерной информации // Социально-экономические процес-
сы и явления. 2016. № 10. С. 91–94.

2 Турышев А. А. Уголовно-правовые инструменты защиты информационно-
го общества // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 10. С. 40–43.

3 Халиуллин А. И. Неправомерное копирование как последствие престу-
пления в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 201б. 
№ 8. С. 100–112.

4 Соколов Ю. Н. Электронный носитель информации в уголовном процессе // 
Информационное право. 2017. № 3. С. 60–64.
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По обоснованному мнению И. М. Рассолова, компьютерная пре-
ступность — это сфера, в которой действуют мошенники, хакеры, вы-
могатели, педофилы, наркоторговцы и многие другие преступники1.

Как уже отмечено, многие преступления совершаются с использо-
ванием ИКТ. Это, например, нарушения профилей пользователей в со-
циальных сетях и передача запроса на перевод денежных средств по 
различным источникам. В ту же группу входят фиктивные продажи 
товаров (услуг). Важной составляющей сферы рассматриваемых пре-
ступлений являются сделки по торговле платежными средствами и не-
законные банковские операции. Платежные поручения часто отправля-
ются через Интернет, что значительно ускоряет и облегчает преступную 
деятельность и создает барьеры для документирования такого рода 
деятельности.

Как уже отмечено, общей особенностью организации расследова-
ния и тактики производства процессуальных действий всех преступле-
ний, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий, является их высокая латентность. По оценкам 
экспертов, уровень латентности киберпреступности в настоящее время 
составляет 90 %, в то время как в остальных 10 % случаев компьютерная 
преступность раскрывается только в 1 % случаев. Существуют серьезные 
трудности в установлении факта совершения преступлений, а также  
в принятии решения о возбуждении уголовного дела, подготовке и про-
ведении определенных следственных действий, сборе доказательств.

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, решение 
задач по раскрытию и расследованию преступлений такого рода явля-
ется более сложным, чем решение тех же вопросов, связанных с рас-
следованием традиционных преступлений. 

Важным фактором, препятствующим качественному расследова-
нию этой группы преступлений, является недостаточная осведомлен-
ность сотрудников следственных и судебных органов в специфических 
вопросах, связанных с ИТ. Например, при расследовании уголовного 
дела, связанного с несанкционированным доступом к охраняемой 
законом информации, следователь в течение длительного времени  

1 Рассолов И. М. Киберпреступность: понятие, основные черты, формы 
проявления // Юридический мир. 2008. № 2. С. 44–46.
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в ходе судебного допроса разъяснял понятие «администратор серве-
ра», поскольку ранее участники процесса встречались только с админи-
страторами гостиниц. 

В другом случае суд затребовал информацию о том, что вирусная 
инфекция у людей отличается от вирусного заражения компьютера. Та-
кого рода «объяснения» часто занимают больше времени, чем органи-
зация расследования.

Исследование В. Б. Вехова свидетельствует, что 86 % руководителей 
следственных подразделений городских и районных управлений (отде-
лов) органов внутренних дел и 90 % следователей-методистов во вве-
ренных им подразделениях не имеют следователей, способных успеш-
но расследовать преступления в области компьютерной информации1. 
Несмотря на время, прошедшее после опубликования результатов ис-
следования, в практической деятельности органов внутренних дел 
мало что изменилось.

Свои действия следователь организовывает, руководствуясь общи-
ми положениями методики расследования конкретных видов и групп 
преступлений2. Вместе с тем расследование киберпреступлений имеет 
некоторые особенности, одна из которых связана с тем, что следова-
тель, расследующий такие преступления, не обладает специальными 
познаниями в ИТ. Следовательно, восполнить этот недостаток могут 
только специалисты и эксперты. 

Все судебные экспертизы по уголовным делам о киберпреступле-
ниях можно условно разделить на традиционные криминалистические 
экспертизы, а также нетрадиционные (специальные) экспертизы, клас-
сифицируемые по отраслям научного знания: химические, судебно-ме-
дицинские, экспертизы материалов, веществ, изделий и некоторые 
другие. 

К числу специальных относятся и компьютерные технические экс-
пертизы, назначение и производство которых имеет специфику.

1 Вехов В. Б. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютер-
ной информации // Современные проблемы криминалистики: межвуз. сб. 
науч. тр. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999. С. 176–180.

2 Криминалистика: учебник для вузов / под науч. ред. В. Н. Карагодина,  
Е. В. Смахтина. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. С. 310–486.
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Некоторые ученые-криминалисты рассматривают судебную ком-
пьютерную техническую экспертизу (СКТЭ) как разновидность инже-
нерно-технической1, выделяя следующие ее виды:

 � Аппаратно-компьютерная экспертиза. Ее сущность заключается 
в экспертизе аппаратных средств (материальных средств) компью-
терных систем. Предметом таких экспертиз являются факты и ситу-
ации, выявленные на основе исследования с использованием тех-
нической компьютерной системы.

 � Программно-компьютерная экспертиза — это экспертиза про-
граммного обеспечения. Речь идет об использовании ПО компью-
терной системы в рамках экспертного расследования для установ-
ления истины в уголовном судопроизводстве. Профессиональная 
цель экспертизы программного обеспечения — исследовать реали-
зуемые функции, требования, алгоритм, конструктивные особенно-
сти и текущее состояние предлагаемого ПО компьютерной системы.

 � Судебно-информационная компьютерная экспертиза является 
наиболее важным видом экспертиз в рассматриваемой группе, так 
как позволяет завершить комплексное построение доказательной 
базы путем окончательного решения многих диагностических 
проблем, связанных с защитой компьютерной информации. Цель 
данного вида экспертизы — поиск, выявление, анализ и оценка ин-
формации, предоставляемой пользователем с помощью ПО для 
проектирования информационных процессов в компьютерной си-
стеме.

 � Компьютерно-сетевая экспертиза, в отличие от вышеизложенных 
видов, базируется на назначении компьютерного оборудования и 
оперативной деятельности, реализующей сетевые информационные 
технологии. Поэтому предмет экспертизы — факты и обстоятельства, 
связанные с использованием сетей, ИКТ для установления обстоя-
тельств совершения преступления.
В группе компьютерно-сетевых экспертиз выделяется судебно-теле-

матическая экспертиза, которая исследует доказательства, выявленные 
при использовании мобильной связи и других телекоммуникаций.

1 Усов А. И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической 
экспертизы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002.
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Однако существует и иная классификация видов компьютерно-тех-
нических экспертиз:

 x техническая экспертиза компьютеров и периферийных устройств 
связана с исследованием технических характеристик компьютеров, 
дополнительных устройств, технических показателей компьютер-
ных сетей и вычислительных устройств, в т. ч. с установлением при-
чин сетевых сбоев и т. д.;

 x техническая экспертиза оборудования для защиты информацион-
ной безопасности проводится с целью исследования технических 
средств защиты информации на предприятии, в организации или 
сети компаний;

 x экспертиза компьютерной информации, ПО проводится для того, 
чтобы исследовать информацию, хранящуюся на компьютерах или 
магнитных носителях, включая исследование программных мето-
дов защиты компьютерных данных для защиты компьютерной ин-
формации в этой конкретной системе;

 x экспертиза ПО и данных, используемых в компьютерной сети, про-
водится для того, чтобы исследовать информацию, полученную из 
компьютерных сетей, которыми оперирует компания, организация, 
предприятие.
С. А. Катков считает, что восстановление содержания цифровых до-

кументов следует выделить в отдельный вид экспертизы. На наш взгляд, 
исходя из задачи, решаемой с помощью данного вида экспертного ис-
следования, она может быть отнесена к группе экспертиз машинных  
и программных данных1.

Во время расследования может быть назначена комплексная экс-
пертиза2, сочетающая дактилоскопическую экспертизу, компьютерную 
экспертизу, экспертизу материалов и веществ, судебно-медицинскую 
экспертизу документов, а также другие виды экспертных исследований 
по делу.

1 Катков С. А. Назначение экспертизы по восстановлению содержания до-
кументов на магнитных носителях ЭВМ. Проблемы криминалистической тео-
рии и практики. М., 1995. С. 149–155.

2 Коломинов В. В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной 
информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первона-
чального этапа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 20.
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Объекты исследования при производстве рассматриваемых экс-
пертиз могут быть самыми различными. Например, ресурсы сетевого 
провайдера (интернет-провайдера), информация и услуги, которые они 
предоставляют (электронная почта, электронная реклама, коммуника-
ция, веб-страницы и т. д.). Помимо обычных ЭВМ, блочных, периферий-
ных устройств, технических документов, это могут быть различные типы 
компьютерных носителей информации: электронная записная книжка, 
мобильный телефон, иные электронные кассовые и цифровые носите-
ли информации и др. 

В. В. Агафонов и А. Г. Филиппов считают, что в случае невозможности 
производства компьютерно-технической экспертизы, пробелы в рассле-
довании могут восполнить другие следственные действия — осмотр 
или следственный эксперимент1. В этих случаях, в ходе производства 
следственных действий, специалист обязан оказывать содействие сле-
дователю в обнаружении цифровых следов и их носителей. 

Основой производства любой экспертизы выступает методика ее 
производства. Ученые и экспертные подразделения постоянно совер-
шенствуют существующие и работают над созданием новых методик. 
Например, есть методика установления личности по ее «письменному 
стилю» на клавиатуре. Было установлено, что существуют особенно-
сти работы на клавиатуре, которые были обобщены с использованием 
методов математической статистики. В частности, разработчиками ме-
тодики исследовались: интенсивность работы (среднее количество на-
жатий клавиш в единицу времени, что характеризовало опыт оператора 
и особенности техники работы на клавиатуре); время самостоятельного 
удержания клавиш; время перехода от одной клавиши к другой; чтобы 
использовать другие клавиши (например, Shift, CapsLock и т. д.). В про-
цессе производства такой экспертизы в компьютерное ПО загружаются 
и анализируются важнейшие «статистические данные почерка» на кла-
виатуре компьютера. В последующем может быть сделан вывод об осо-
бенностях выполнения текста на клавиатуре.

1 Агафонов В. В. Некоторое дискуссионные вопросы использования заклю-
чения эксперта как средство доказывания по уголовным делам // Соотношение 
и связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности орга-
нов внутренних дел. Краснодар, 1996. С. 54.
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С учетом новых способов совершения преступлений с применени-
ем информационных технологий, ученые постоянно работают над соз-
данием новых методик производства компьютерных технических экс-
пертиз. 

Однако ряд проблем требует принятия организационных и управ-
ленческих решений на уровне Президента и Правительства России. По 
мнению Л. Г. Лифановой, Н. Р. Шевко, в самое ближайшее время необ-
ходимо уделить особое внимание качественной подготовке специали-
стов по расследованию киберпреступлений в системе МВД России, что 
предполагает1:
1. Пересмотр Программ повышения квалификации в образователь-

ных организациях системы МВД России, поскольку вопросы рассле-
дования киберпреступлений изучаются только теоретически, прак-
тических курсов нет.

2. Финансирование подготовки преподавателей и специалистов в об-
ласти киберпреступности в наиболее продвинутых IT-организациях 
(например, «Лаборатория Касперского», Университет «Иннопо-
лис»). Стоимость такого «продвинутого» обучения одного специа-
листа составляет более 300 000 рублей.

3. Повышение уровня заработной платы сотрудников, специализи-
рующихся на расследовании преступлений в области высоких тех-
нологий. Если за рубежом расследованием киберпреступлений 
занимаются в основном специалисты с высшим техническим обра-
зованием и дополнительным юридическим, то в России это скорее 
исключение из правил. 

4. При распределении выпускников технических специальностей, по-
ступающих на службу в ОВД, контролировать их направление в ор-
ганы управления или другие ведомства, занимающиеся раскрыти-
ем и расследованием киберпреступлений, а не в подразделения 
полиции общественной безопасности или в подразделения тыла. 

1 Шевко Н. Р. Проблемы подготовки специалистов по раскрытию и рассле-
дованию преступлений, совершенных с использованием современных инфор-
мационных технологий, в образовательных организациях МВД России // Вест-
ник Казанского юрид. ин-та МВД России. 2017. № 3. С. 60–66.
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5. Постоянное обновление соответствующей литературы по выяв-
лению преступлений в сфере ИТ и телекоммуникаций. Техноло-
гические средства в сфере киберпреступности систематически 
изменяются и продвигаются, соответственно методы верификации 
устаревают, не успевая систематизироваться на бумаге. Однако 
преступники не только разрабатывают новые способы совершения 
киберпреступлений, но и способы ухода от уголовной ответствен-
ности их исполнителей, используя недостатки правовой базы в этой 
области1.
Существующие возможности производства всех видов судебных 

экспертиз должны быть известны следователю, который должен уметь 
четко определять, будет ли он назначать комплексную экспертизу или 
комплекс экспертиз с учетом процессуальных, организационно-такти-
ческих аспектов их назначения и производства, в т. ч. связанных с уме-
нием формулировать вопросы экспертам, правильно оценивать экс-
пертное заключение и т. п. 

§ 4. Особенности оборота цифровых данных  
и производства некоторых процессуальных 
действий при расследовании преступлений, 
совершаемых с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей

Развитие информационных технологий, средств связи и ком-
муникаций обусловило существенные изменения в обороте 
цифровых данных, в котором, зачастую, нет непосред-
ственного контакта преступника с потерпевшим. Выбран-
ный преступником способ для совершения преступления 
предполагает, что процесс взаимодействия с потерпевшим 
и третьими лицами будет осуществляться опосредованно, 

1 Лифанова Л. Г. Генезис правовых позиций относительно заключения экс-
перта как доказательства в уголовном судопроизводстве // Вестник СевКавГТИ. 
2017. Т. 1, № 2 (29). С. 102–106.
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путем использования информационных ресурсов — сети 
«Интернет», социальных сетей1 («ВК», «Одноклассни-
ки», Facebook и др.), электронной почты ( gmail.com, mail.
ru, yandex.ru и др.), сервисов мгновенных сообщений 
(WhatsApp, Viber, Telegram и др.) и пр. 

Использование общераспространенного ПО влечет возникнове-
ние обширной следовой картины, обнаружение, фиксация и изъятие 
которой требует использования, как особых криминалистических тех-
нологий, так и неукоснительного соблюдения уголовно-процессуаль-
ных требований. Прежде чем приступить к рассмотрению указанных 
требований, необходимо определиться с терминологией и понятий-
ным аппаратом, а также механизмом правовой охраны электронных 
сообщений.

Понятие электронного сообщения содержится в ст. 2 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», определяющей его как инфор-
мацию, переданную или полученную пользователем информацион-
но-телекоммуникационной сети — технологической системы, предна-
значенной для передачи по линиям связи информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием средств вычислительной 
техники. К электронным сообщениям относятся письма, пересылаемые 
по электронной почте (e-mail), личные сообщения в социальных сетях 
(«ВК» и др.), переписка посредством сервисов мгновенных сообще-
ний (мессенджеров), текстовые сообщения, передаваемые посред-
ством мобильной связи (SMS, ММС). Следует обратить внимание, что 
до 2005 г. в законодательстве Российской Федерации присутствовало 
такое понятие, как «электронная почта». Оно определялось «Прави-
лами оказания услуг почтовой связи» как сообщение, принимаемое 
от отправителя на бумажном или магнитном носителе, передаваемое 
электронным путем на расстояние, определяемое структурой и воз-
можностями технических и сетевых средств, и доставляемое адресату 

1 Гаврилин Ю. В. Криминалистика: угрозы и вызовы современности // Кри-
миналистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чте-
ния): сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. М., 2018. С. 58–64.
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воспроизведенным в физической или электронной форме1. В настоя-
щее время указанный нормативный акт утратил силу, соответственно, 
понятие «электронная почта» как правовая категория не подлежит при-
менению, а используется исключительно как название соответствую-
щей интернет-технологии для телематической передачи данных. 

В общем виде электронная почта (email, e-mail, от англ. electronic 
mail) представляет собой сервис обмена цифровыми (электронными) 
сообщениями любого содержания (текстовые документы, медиафай-
лы, программы, архивы и т. д.) между пользователями компьютерной 
сети. Их передача, даже на значительные расстояния, осуществляется  
в течение нескольких секунд (в зависимости от загруженности почто-
вых серверов и каналов связи). Создание сообщений для пересылки по 
электронной почте начинается с запуска специальной программы (по-
чтового клиента). 

К наиболее распространенным программам электронной почты 
относятся: Gmail, Hotmail, Yahoo! Lavabit, FastMail, Яндекс.Почта, Рам-
блер, Mail.Ru. Сформировав сообщение, пользователь дает команду 
на его отправление, после чего сообщение через сервер провайдера 
отправителя поступает на сервер программы — почтового клиента 
отправителя, который пересылает данное сообщение через опреде-
ленную последовательность узлов сети «Интернет» на сервер про-
граммы — почтового клиента получателя. При запуске программы по-
чтового клиента получателя пользователь видит поступление к нему 
нового сообщения. Если он решает открыть сообщение, оно поступа-
ет с сервера почтового клиента в папку «Входящие» на компьютере 
получателя. Социальная сеть — это интерактивный многопользова-
тельский веб-сайт, контент (содержание) которого определяется его 
посетителями. Социальные сети предоставляют возможность указать 
какую-либо информацию об отдельном человеке, по данной инфор-
мации аккаунт (страницу) пользователя смогут при желании найти 
другие участники. 

1 Дворный С. О. Выемка электронной почты в сети «Интернет» как источ-
ник формирования криминалистически значимой информации // Вестник ма-
гистратуры. 2017. № 12–4 (75). С. 83–86.
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Значительный импульс развитию социальных сетей придало широ-
кое распространение мобильной связи, технологий беспроводной вы-
сокоскоростной передачи данных для мобильных устройств, а также 
снижение стоимости подобных услуг. В итоге аудитория социальных 
сетей ежегодно демонстрирует высокие значения процентов прироста. 

Так, по данным, которые приводит РБК, аудитория самой популярной 
социальной сети в мире Facebook на апрель 2019 г. составила 1 млрд  
968 млн пользователей. На втором месте находится сервис обмена 
мгновенными сообщениями WhatsApp — 1 млрд 200 млн пользовате-
лей, на третьей позиции — видеохостинг YouTube — 1 млрд пользова-
телей. 

Наиболее популярными социальными сетями в Российской Федера-
ции, по данным фонда «Общественное мнение», являются «ВК» (61 %), 
«Одноклассники» (57 %), Facebook (16 %). Отличительные свойства со-
циальных сетей:

 � сложная социальная структура, состоящая из отдельных групп лиц, 
объединенных общим интересом, и индивидов, объединенных  
с другими индивидами («друзьями», подписчиками) на основе лич-
ной симпатии; 

 � направленность на удовлетворение потребности в общении поль-
зователей между собой, расширение круга контактов, а также сти-
мулирование достижения определенных целей посещения данного 
интернет-ресурса (поиск знакомых, ведение сетевого дневника 
(блога), получение и распространение информации, ее подтверж-
дение или опровержение и пр.); 

 � наличие персонального профиля пользователя, который может 
включать подлинные или вымышленные анкетные данные, фото-
изображение, круг увлечений; 

 � наличие возможности для осуществления поиска нужных пользова-
телей со схожими интересами или по иным критериям (образова-
ние, место жительства, профессия и др.); 

 � возможность взаимодействия участников путем просмотра профи-
лей, размещения комментариев, иного контента (текстовых, графи-
ческих, фото-, видеофайлов), отправки личных сообщений; 

 � возможность редактирования и удаления профиля, а также измене-
ния настройки видимости для определенного круга пользователей; 
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 � наличие индикаторов персонального статуса пользователя в соци-
альной сети (количество просмотров страницы, одобрений разме-
щенного сообщения или иного контента, число друзей, подписчи-
ков и пр.);

 � получение практической выгоды от участия в социальной сети (по-
вышение личной самооценки, трудоустройство, получение соци-
ально полезных связей, положительной оценки со стороны иных 
лиц, создание семьи и пр.). 
Система мгновенного обмена сообщениями, так называемый мес-

сенджер (от англ. messenger — курьер), — программа для обмена тек-
стовыми, звуковыми, фото- и видеосообщениями в реальном времени 
через сеть «Интернет», а также организации групповых текстовых чатов 
или видеоконференций. В отличие от электронной почты, обмен сооб-
щениями между пользователями происходит в реальном времени, при 
этом у пользователя существует возможность видеть, подключены ли  
к сети в данный момент абоненты, занесенные в список его контактов. 

Наиболее популярными в настоящее время в России программами 
мгновенного обмена сообщениями являются WhatsApp, Viber, Telegram, 
Skype. Особенностью современных мессенджеров, обусловливающих 
их высокую популярность, в т. ч. и в криминальной среде, является ис-
пользование ими криптографических алгоритмов защиты информации, 
обеспечивающих сквозное шифрование передаваемых пользователя-
ми сообщений. При этом ключи для расшифровки последних хранятся 
на устройствах пользователей, а не на внешних серверах. Соответствен-
но, по информации разработчиков мессенджеров, никто, кроме поль-
зователей, не может получить доступ к переписке. 

Еще одной особенностью данных программ является то, что за их ис-
пользование не взимается плата (за исключением расходов на интернет-
трафик), что делает их фактически альтернативой телефонной связи. 

Под услугами телефонной связи следует понимать отношения меж-
ду абонентом и (или) пользователем услуг телефонной связи и опера-
тором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, между- 
городной и международной телефонной связи в сети связи общего 
пользования, а также при оказании услуг подвижной радиосвязи, услуг 
подвижной радиотелефонной связи и услуг подвижной спутниковой 
радиосвязи в сети связи общего пользования. Процесс оказания услуг 
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телефонной связи может сопровождаться предоставлением операто-
ром связи иных услуг, технологически связанных с услугами телефон-
ной связи1 и направленных на повышение их потребительской ценно-
сти. К числу таких услуг относится и передача так называемых коротких 
текстовых сообщений (SMS), состоящих из букв и (или) символов  
и предназначенных для передачи по сети телефонной связи. 

Для уяснения правовой природы информации, содержащейся в со-
общениях, передаваемых посредством электронной почты, социаль-
ных сетей, сервисов мгновенных сообщений и мобильной связи, следу-
ет отметить, что согласно ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании судеб-
ного решения. Применительно к отношениям, которые связаны с реа-
лизацией права на тайну телефонных переговоров, КС РФ сформулиро-
вал правовую позицию, согласно которой информацией, составляющей 
охраняемую Конституцией Российской Федерации и действующими 
на ее территории законами тайну телефонных переговоров, считают-
ся любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые 
с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и ис-
ходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных поль-
зователей связи; для доступа к указанным сведениям необходимо по-
лучение судебного решения.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 110-ФЗ2 усилен контроль за 
платежами, проходящими онлайн, в т. ч. введены ограничения для ано-
нимных платежей. Установлена процедура упрощенной идентифика-
ции клиента — физического лица (в т. ч. по данным государственных 
информационных систем). 

1 Максимова М. А. Основные направления и методы антимонопольного 
регулирования рынка информационных технологий // Инновационная наука. 
2015. Т. 3, № 4. С. 106–110.

2  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федер. закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ (ред. от 05.05.2014) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162595 
(дата обращения: 30.08.2020).
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По общему правилу идентификация не проводится при совершении 
платежей до 15 000 рублей. Федеральным законом от 05.05.2014 № 97-
ФЗ1 также введено понятие организатора распространения информа-
ции в сети «Интернет», установлен порядок начала его деятельности,  
а также обязанность хранить сведения о представлении, передаче, до-
ставке и (или) обработке речевой информации, письменного текста, 
изображений, голосовых и иных электронных сообщений пользовате-
лями сети «Интернет» и сведения об этих пользователях в течение ше-
сти месяцев после окончания такого действия, предоставлять сведения 
компетентным государственным организациям, с целью оказания им 
содействия в осуществлении ими своих обязанностей.

Кроме того, операторы связи несут ответственность за идентифика-
цию и предоставление услуг связи клиентам, доступ к Интернету и по-
ставку используемого ими терминального оборудования. Так, Федераль-
ный закон от 06.07.2016 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон  "О противодействии терроризму"»2 и некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации об обеспечении общественной безо-
пасности, возлагают на операторов связи участие в деятельности рос-
сийского органа по обеспечению охраны или обеспечению безопасности 
Российской Федерации путем сохранения и при необходимости предо-
ставления информации:

 � о фактах передачи, доставки и (или) обработки голосовой информа-
ции, текстовых сообщений, изображений, аудио-, видео- и иной ин-
формации от пользователей услуг связи в течение 3-х лет;

1  О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией  
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: Федер. 
закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ (ред. от 05.05.2014) [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_162586 (дата обращения: 27.08.2020).

2  О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терро-
ризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспече-
ния общественной безопасности: Федер. закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201078 (дата обращения: 17.08.2020).
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 � текстовые сообщения потребителей услуг связи, речевая информа-
ция, голосовые, видеозаписи и иные сообщения пользователей ус-
луг связи — с момента окончания до шести месяцев с момента их 
получения, передачи, доставки и (или) обработки. 
При приеме, передаче, доставке и (или) обработке электронных со-

общений пользователями сети «Интернет», когда электронные сооб-
щения предоставляют пользователям сети «Интернет» дополнитель-
ную кодировку и функциональные возможности, информация должна 
быть представлена компетентному органу с информацией, необходи-
мой для раскодирования этих сообщений.

Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ1 внесены измене-
ния в действующее уголовно-процессуальное законодательство и регла-
ментирована форма изъятия электронных сообщений и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электросвязи. В частности, п. 7 ст. 185 УПК 
РФ предусмотрено, что сведения, имеющие значение для уголовного 
дела, которые могут содержаться в электронных сообщениях или иных 
передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по 
решению суда могут быть осмотрены и изъяты. 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 276-ФЗ установлены огра-
ничения на использование информационных ресурсов (сайтов, про-
грамм), посредством которых обеспечивается доступ к заблокирован-
ным сайтам, доступ к которым ограничен на территории Российской 
Федерации. Наиболее популярные технологии для захода на заблоки-
рованные интернет-ресурсы — это использование анонимайзеров  
и VPN-сервисов. Анонимайзеры — программы, позволяющие скрывать 
реквизиты пользователя интернет-ресурсов; VPN-сервисы — програм-
мы, устанавливающие между пользователями этим сервисом шифро-
ванный канал для обмена данными, не позволяющий установить тре-
тьим лицам содержание трафика. На владельцев интернет-ресурсов, 
позволяющих обеспечить доступ на заблокированные сайты, возложе-

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в части установления дополнительных мер противодействия террориз-
му и обеспечения общественной безопасности: Федер. закон от 06.07.2016  
№ 375-ФЗ (ред. от 06.07.2016) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201087 (дата обраще-
ния: 17.08.2020).
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ны обязанности подключения сервисов в течение 30 дней к Федераль-
ной государственной информационной системе, содержащей пере-
чень информационных ресурсов, доступ к которым ограничен на 
территории Российской Федерации. В противном случае доступ к этим 
ресурсам подлежит блокированию. Операторы связи, оказывающие 
услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», должны отклю-
чить показ ссылок на заблокированные ресурсы. Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 241-ФЗ1 обязывает организатора обмена мгновен-
ными сообщениями обеспечивать передачу электронных сообщений 
только тех пользователей сети «Интернет», которые прошли соответ-
ствующую процедуру идентификации (с использованием абонентского 
номера, на основании соответствующего договора). 

Кроме того, владельцы мессенджеров должны:
 � принимать запросы от компетентных органов и ограничивать воз-

можность пользователя пользоваться сервисом обмена сообщени-
ями в течение одних суток;

 � обеспечить возможность отказа в получении электронных сообще-
ний от других пользователей;

 � сохранять идентификационные данные только для территории Рос-
сийской Федерации.
Повторим, что порядок осмотра и выемки электронных сообще-

ний регулируется на законодательном уровне, в т. ч. ч. 7 ст. 185 УПК РФ. 
Производство этих процессуальных действий возможно при наличии 
достаточных оснований полагать, что в электронных документах со-
держится информация, имеющая значение для уголовного дела. По-
нятие «электросвязь», упоминаемое законодателем в тексте приведен-
ной уголовно-процессуальной нормы, раскрывается в п. 35 ст. 2 
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»2. В упомянутом 

1 О внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»: Федер. 
закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_221183 (дата обращения: 25.07.2020).

2 О связи: Федер. закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 07.07.2003) [Элек-
тронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_43224 (дата обращения: 16.08.2020).
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Федеральном законе определено, что электросвязь — это любые из-
лучения, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информа-
ции, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого 
рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромаг-
нитным системам. Учитывая, что наиболее распространенным спосо-
бом передачи электронных сообщений является электронная почта, 
следует отметить, что, исходя из технологических особенностей функ-
ционирования данного сервиса сети «Интернет», передаваемые по ней 
электронные сообщения сохраняются, как минимум, на электронных 
носителях следующих информационных систем: 

 � компьютер (смартфон) лица, отправляющего почту;
 � сервер провайдера отправителя; 
 � сервер исходящих сообщений программы — почтового клиента от-

правителя сообщений; 
 � сервер входящих сообщений программы — почтового клиента по-

лучателя сообщений; 
 � сервер провайдера получателя сообщений; 
 � компьютер (смартфон) лица, получающего почту. 

Время нахождения электронных сообщений на вышеперечислен-
ных носителях определяется индивидуальными параметрами инфор-
мационной системы, с учетом требований действующего законода-
тельства о хранении передаваемого контента и сведений о фактах 
получения или отправки электронных сообщений. Несмотря на широ-
кое многообразие программ — почтовых клиентов, организация рас-
положения информации в них, как правило, включает в себя: 

а) сохранение входящих почтовых сообщений — папка «Входящие». 
Если конкретный компьютер подключается к серверу провайдера и по-
чтовая программа получает всю почту оттуда, она помещает ее в ука-
занную папку и сохраняет там (специалист может восстановить ее по-
сле удаления);

б) папка «Исходящие» подготовлена для хранения и отправки со-
общений, созданных пользователем. Перед подключением к Интер-
нету письма должны быть сформированы. Далее они должны быть 
отправлены по электронной почте при подключении. Отправленные 
сообщения удаляются из папки и перемещаются в папку «Отправ-
ленные»;
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в) папка «Отправленные» сохраняет копии сообщений электронной 
почты, отправленных с этого компьютера (оттуда они могут быть удалены);

г) папка «Корзина» — сохранение удаленных сообщений. Удален-
ные сообщения могут быть восстановлены из этой папки1.

Следует иметь в виду, что пользователем могут создаваться и дру-
гие папки под любыми именами. Основания для выемки электронных 
сообщений подразделяются на фактические и юридические. 

Фактическим основанием для выемки является наличие данных, 
указывающих на то, что в электронной переписке могут содержаться 
сведения, имеющие значение для уголовного дела. 

Согласно ст. 165 УПК РФ, следователь с согласия руководителя след-
ственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает 
перед судом ходатайство о производстве выемки, о чем выносится 
постановление. По истечении не более 24 часов после поступления хо-
датайства районный суд или другой уполномоченный орган его рассма-
тривает. Рассмотрев указанное ходатайство, судья принимает решение 
о разрешении или об отказе в его производстве. 

В исключительных случаях выемка может производиться на основа-
нии постановления следователя или дознавателя без получения судеб-
ного решения. В случае если выемка произведена без судебного реше-
ния, следователь или дознаватель обязан уведомить судью и прокурора 
о производстве выемки в течение 24 часов после начала производства 
следственного действия2. К уведомлению прилагаются копии постанов-
ления о производстве выемки и протокол следственного действия для 
проверки законности решения о его производстве. Получив указанное 
уведомление, суд проверяет законность производства выемки и выно-
сит постановление о его законности или незаконности. 

В случае если судья признает произведенную выемку незаконной, 
все доказательства, полученные в ходе ее производства, признаются 
недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ. 

1 Дворный С. О. Выемка электронной почты в сети «Интернет» как источ-
ник формирования криминалистически значимой информации // Вестник ма-
гистратуры. 2017. № 12-4 (75). С. 83–86.

2 Шадрин К. В. Вопросы допустимости результатов экспертизы и других 
следственных действий в качестве доказательств по делу // Вестник государ-
ственной академии права. 2007. № 4 (56). С. 186–187.
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Несколько слов о процессуальных особенностях изъятия смарт-
фонов (как средств подвижной радиотелефонной (мобильной) связи, 
обеспечивающей также доступ в сеть «Интернет») и иных информаци-
онно-коммуникационных устройств, включая также планшетные ком-
пьютеры. Сегодня активно развиваются криминалистические средства 
извлечения криминалистически значимой информации из устройств 
мобильной связи, в частности «Cellebrite UFED», «Мобильный кримина-
лист», «Belkasoft Evidence Center Ultimate», «Elcomsoft Mobile Forensic 
Bundle»1. Функциональные возможности названных систем более под-
робно мы рассмотрим далее, однако можно констатировать, что пере-
численные устройства позволяют извлекать данные из большинства 
моделей мобильных устройств на IOS, Android, BlackBerry, Windows 
Phone и др. При этом в числе потенциально извлекаемых данных нахо-
дятся любые факты использования мобильного устройства (входящие и 
исходящие звонки, SMS- и MMS-сообщения, переписка в социальных 
сетях, сервисах мгновенных сообщений, электронная почта и др.). 

В этой связи актуальным является вопрос относительно правомер-
ности использования указанных выше средств криминалистической 
техники при извлечении информации, относящейся к охраняемой за-
коном тайне. Данный вопрос имеет важное практическое значение, 
поскольку без четкого понимания ответа на него существенно повы-
шаются правовые риски признания полученных доказательств недо-
пустимыми. 

Прежде всего, повторим, что Конституция Российской Федерации  
в ч. 2 ст. 23 закрепляет право каждого на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограниче-
ние этого права допускается только на основании судебного решения. 
Процессуальными формами получения вышеназванной информации 
являются: 
1.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их ос-

мотр и выемка (ч. 7 ст. 185 УПК РФ). 

1 Гаврилин Ю. В. Развитие криминалистических знаний в условиях инфор-
мационного общества // Криминалистика: прошлое, настоящее, взгляд в буду-
щее: сб. науч. тр. межвуз. конф. М., 2019. С. 29–37.
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2.  Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами (ст. 186 УПК РФ). 

3.  Получение информации в ходе осмотра мобильного устройства 
(ст. 176 УПК РФ). 

4.  Получение информации в ходе производства экспертизы (ст. 195 
УПК РФ). 
Если первая и вторая из обозначенных процессуальных форм не 

вызывают сомнений с точки зрения порядка соблюдения конституци-
онно-правовой гарантии тайны переписки, почтовых и иных сообще-
ний, то в отношении третьей и четвертой форм дадим некоторые пояс-
нения. 

В случае осмотра или экспертизы мобильного устройства с при-
менением средств криминалистической техники для исследования 
информационно-коммуникационных устройств в целях извлечения 
контента, включающего сведения, составляющие тайну переписки, 
почтовых и иных сообщений, которым не предшествовало получение 
соответствующего судебного решения, возникают риски признания 
полученных таким образом доказательств недопустимыми. Однако 
представляется, что если электронные носители информации (инфор-
мационно-коммуникационные устройства) получены в ходе предше-
ствующих осмотру или экспертизе следственных действий на основа-
нии судебного решения (осмотр места происшествия, обыск, выемка), 
то их последующее исследование с применением средств криминали-
стической техники дополнительного судебного решения не требует. 

Свои процессуальные особенности имеет и порядок изъятия 
информации, содержащейся в ИКС. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не пред-
усматривает самостоятельной правовой процедуры (отдельного след-
ственного действия), направленной на решение данной задачи. Обоб-
щение правоприменительной практики свидетельствует, что основное 
средство фиксации и изъятия доказательственной информации в сетях 
общего пользования (включая сеть «Интернет») представляет собой 
следственный осмотр. В общем виде алгоритм его проведения можно 
представить следующим образом. На подготовительном этапе пригла-
шаются специалист, обладающий соответствующими специальными 
познаниями, и понятые, способные понимать характер и содержание 
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действий следователя и специалиста по обнаружению, фиксации и изъ-
ятию следов преступления. Несмотря на то, что следственный осмотр не 
относится к числу следственных действий, при проведении которых 
участие понятых является обязательным, их приглашение все же целе-
сообразно, поскольку в случае вероятного последующего удаления ин-
формации (сайта, страницы, сообщения в социальной сети) заинтере-
сованными лицами именно показания понятых могут подтвердить 
нахождение в определенное время цифровой информации на опреде-
ленном сетевом ресурсе. На рабочем этапе, после инструктажа участ-
ников осмотра и разъяснения им их процессуальных прав и обязанно-
стей, необходимо зафиксировать, с помощью какой компьютерной 
техники осуществляется доступ в сеть. Затем производится запись 
адреса, подлежащего осмотру сайта в сети «Интернет», запись в про-
токоле информации, отображенной на экране, делается копия изо-
бражения (скриншот) экрана (нажатием клавиши PrtSc с последую-
щей вставкой скопированного таким образом изображения в файл, 
созданный в офисном приложении, и его распечатка). Далее специа-
лист производит сохранение страницы на другой носитель информа-
ции (например, CD-R диск), после чего производится словесное описание 
осматриваемой интернет-страницы в протоколе осмотра с приведением 
дословного содержания отображаемой информации. На заключитель-
ном этапе производится опечатывание диска со скопированной инфор-
мацией и скриншотами, подписание понятыми приложений и протоко-
ла осмотра. Разумеется, здесь приведены лишь ключевые элементы 
технологии осмотра сайта в сети «Интернет». 

Отметим, что в практической деятельности правоохранительных 
органов нередко изъятие сообщений из переписки по электронной по-
чте осуществляется путем изъятия всей компьютерной техники в ходе 
обыска (выемки) и назначения впоследствии судебной компьютерной 
технической экспертизы. 



ГЛАВА 6.  
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

§ 1. Структура и содержание  
криминалистической характеристики  
преступлений в сфере  
компьютерной информации

Настоящая глава посвящена основам методики рассле-
дования преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации.

Актуальность совершенствования вопросов методики расследова-
ния так называемых компьютерных преступлений сомнений не вызы-
вает. Так, по данным Главного информационно-аналитического цен-
тра МВД России, в 2015 г. было зарегистрировано 2382 преступления 
рассматриваемого вида, из них раскрыто — 1213, выявлено 575 лиц, 
совершивших указанные преступления. В 2016 г. зарегистрировано 
1748 преступлений, из них раскрыто 903, выявлено 476 лиц. В 2017 г. 
зарегистрировано 1883 преступления, из них раскрыто 726, выявлено 
357 лиц. В 2018 г. зарегистрировано 2500 преступлений, из них раскры-
то 574, выявлено 229 лиц. 

Статистику 2019 г. проанализируем более подробно. Всего за от-
четный период зарегистрировано 2883 преступления, из них раскры-
то 729, выявлено 319 лиц, направлено в суд 468 уголовных дел. В том 
числе:

 � по неправомерному доступу к компьютерной информации зареги-
стрировано 2420 преступлений, из них выявлено сотрудниками 
следственных органов Следственного комитета Российской Феде-
рации 5 преступлений, органов внутренних дел — 2562, органов 
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Федеральной службы безопасности — 162. Раскрыто 483 престу-
пления, из них следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации — 119, органами внутренних дел — 247, орга-
нами Федеральной службы безопасности — 117. Выявлено 186 лиц, 
совершивших указанные преступления, а количество уголовных 
дел, направленных в суд, — 311;

 � по созданию, использованию и распространению вредоносных 
компьютерных программ зарегистрировано 455 преступлений, 
из них сотрудниками следственных органов Следственного коми-
тета Российской Федерации не выявлено ни одного преступления, 
органов внутренних дел — 350, органов Федеральной службы 
безопасности — 101. Раскрыто 234 преступления, из них след-
ственными органами Следственного комитета Российской Феде-
рации — 43, органами внутренних дел — 123, органами Федераль-
ной службы безопасности — 68. Выявлено 127 лиц, совершивших 
указанные преступления, а количество уголовных дел, направлен-
ных в суд, — 1491.
В последние три года мы видим рост количества указанных престу-

плений. Помимо роста наблюдается спад раскрываемости, которая  
в 2015 г. составила 50,92 %, в 2016 г. — 51,65 %, в 2017 г. — 38,55 %,  
в 2018 г. — 22,96 %, в 2019 г. — 25,28 %. Также преобладают неоче-
видные преступления рассматриваемого вида (2015 г. — 75,86 %, 
2016 г. — 72,76 %, 2017 г. — 81 %, 2018 г. — 90,84 %, 2019 г. — 88,93 %).

На фоне снижения раскрываемости удручающе выглядит и стати-
стика числа осужденных по данным судебного департамента при ВС 
РФ. В частности, в 2015 г. за преступления в сфере компьютерной ин-

1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 г. М.: Главный 
информационно-аналитический центр МВД России, 2016; Состояние преступ-
ности в России за январь–декабрь 2016 г. М.: Главный информационно-анали-
тический центр МВД России, 2017; Состояние преступности в России за ян-
варь–декабрь 2017 г. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД 
России, 2018; Состояние преступности в России за январь–декабрь 2018 г. М.: 
Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2019; Состояние 
преступности в России за январь–декабрь 2019 г. М.: Главный информационно-
аналитический центр МВД России, 2020.
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формации осуждено 235 человек, в 2016 г. — 185, в 2017 г. — 203,  
в 2018 г. — 129, в 2019 г. — 1651.

Сравнение статистических данных Главного информационно-ана-
литического центра МВД России2 и судебного департамента при ВС РФ3, 
наглядно свидетельствует о снижении качества расследования уголов-
ных дел. Например, в 2019 г. из 468 уголовных дел, направленных в суд, 
только 165 лиц осуждено, в отношении 121 лица судами было вынесе-
но решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-
вания в соответствии со ст. 254 УПК РФ. Соответственно, судьба осталь-
ных 182 уголовных дел решалась органами расследования после их 
возвращения судами по различным основаниям. 

Таким образом, представленная динамика свидетельствует не толь-
ко о росте количества совершаемого вида преступлений, низких рас-
крываемости и качества расследования уголовных дел, но и предопре-
деляет необходимость совершенствования методики расследования 
компьютерных преступлений.

Одним из основных базовых элементов любой методики расследо-
вания выступает криминалистическая характеристика рассматриваемо-
го вида или группы преступлений. 

На разных этапах развития криминалистики отношение к понятию 
«криминалистическая характеристика преступления» было неодно-
значным. 

А. Ф. Лубин, отвечая на критические замечания ученых, заметил, 
что концептуально криминалистическая характеристика преступления — 

1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2015 г. М.: Судебный департамент при ВС РФ, 2016; Сводные статистические 
сведения о состоянии судимости в России за 2016 г. М.: Судебный департа-
мент при ВС РФ, 2017; Сводные статистические сведения о состоянии судимо-
сти в России за 2017 г. М.: Судебный департамент при ВС РФ, 2018; Сводные 
статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 г. М.: Су-
дебный департамент при ВС РФ, 2019; Сводные статистические сведения  
о состоянии судимости в России за 2019 г. М.: Судебный департамент при ВС 
РФ, 2020.

2 Там же.
3 Там же.
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это «не только формирование модели преступной деятельности на мето-
дическом и описательном уровнях»1, но и внедрение ее в практическую 
деятельность. В. П. Бахин подчеркивал, что произошел не упадок рассма-
триваемой категории, а не родились ее практические «выходы»2. 

В последние годы все большее число ученых-криминалистов пишут 
о том, что рассматриваемая категория продолжает оставаться важным 
структурным элементом любой методики расследования. В частности, 
А. В. Шмонин утверждает, что «криминалистическая характеристика 
преступлений имеет право на существование, хотя бы до тех пор, пока 
наукой не будет предложена обоснованная альтернатива, которая от-
разила бы наиболее адекватно криминалистическую сущность иссле-
дуемого объекта — определенной категории преступлений»3. 

Несмотря на критику, большинство ученых и практиков едины в 
мнении о том, что криминалистическая характеристика преступления 
представляет собой научную категорию, результат теоретических ис-
следований, основанных на изучении материалов практики4. Кроме 
того, представляется важным, что «созданные путем изучения уголов-
ных дел групповые и видовые криминалистические характеристики 
имеют различные уровни типизации»5. 

Говоря о структуре криминалистической характеристики, обычно 
выделяют ее элементы, а затем наполняют выделенные элементы кон-
кретным содержанием. Важным при рассмотрении любой криминали-
стической характеристики, в т. ч. компьютерных преступлений, являет-
ся понятие «след», «следовая картина преступления». Как показывает 
теоретический и практический анализ рассматриваемого вида престу-

1 Лубин А. Ф. Методология криминалистического исследования механиз-
мов преступной деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 
1997. С. 24.

2 Цит. по: Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминали-
стических методик расследования преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2003. С. 19.

3 Шмонин А. В. Методология криминалистической методики: моногр. М.: 
Юрлитинформ, 2010. С. 156.

4 Криминалистика: учебник / под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахти-
на. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2018. С. 417. 

5 Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. М.: Проспект, 
2008. С. 349.
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плений, сотрудники правоохранительных органов при их расследова-
нии сталкиваются не только с традиционными материальными  
и идеальными следами, но и виртуальными, которые имеют суще-
ственную специфику (см. главу 5).

Однако отметим, что виртуальные следы, хотя и имеют опреде-
ленную специфику, наряду с традиционными, возникают в результате 
взаимодействия различных элементов механизма преступления: пре-
ступника, потерпевшего, обстановки совершения преступления и др. 
Обнаруженные, зафиксированные и изъятые виртуальные следы по-
зволяют сделать выводы о наличии или отсутствии других элементов 
механизма единичного преступления. В последующем обобщение 
практики работы с виртуальными следами позволяет установить типо-
вую следовую картину события компьютерного преступления, а затем 
на ее основе и «недостающие» элементы криминалистической харак-
теристики. Обобщенные сведения о криминалистической характери-
стике компьютерных преступлений постоянно уточняются и дополня-
ются, поскольку способы совершения рассматриваемых преступлений 
и оставляемые преступниками следы динамично изменяются. Таким 
образом, знание типовой следовой картины события компьютерного 
преступления и других элементов криминалистической характеристики 
позволяет на практическом уровне оценить конкретную следовую ин-
формацию, и на ее основе раскрыть преступление — установить пре-
ступника, способ совершения преступления и другие обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступле-
ний в сфере компьютерной информации — это совокупность обобщен-
ной криминалистически значимой информации о системе взаимодей-
ствующих и взаимозависимых элементов, образующих типовую картину 
события преступления, служащей для решения непосредственных задач 
раскрытия и расследования этих преступлений1.

1 См. напр.: Белоусов А. В. Особенности расследования краж, совершаемых 
на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, 
находившихся при потерпевшем: моногр. / под ред. Е. В. Смахтина. Тюмень: 
Изд-во ФГКОУ ДПО «ТИПК МВД России», 2014. С. 14.
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Переходя к анализу структурных элементов криминалистической 
характеристики преступлений, отметим, что учеными ранее предпри-
нимались попытки выделить наиболее значимые элементы кримина-
листической характеристики. Данные попытки, по нашему мнению, 
положительных результатов не дали. Так, В. А. Гамза с этой целью про-
анализировал восемнадцать структурных элементов криминалистиче-
ской характеристики различных преступлений и выявил следующую 
частоту встречаемости тех или иных элементов в различных научных 
работах: способ совершения преступлений (18), личность субъекта пре-
ступления (16), обстановка его совершения — время, место и другие 
обстоятельства (16), предмет преступного посягательства, в т. ч. лич-
ность потерпевшего (14), субъективная сторона преступления (11), его 
последствия (10), характерные следы деяния (8), орудия и средства 
преступления (7), характерные способы маскировки, сокрытия (7), свя-
зи преступника (5), взаимосвязи элементов преступления (4), ситуации 
совершения преступления и исходные следственные ситуации (3), ус-
ловия охраны предмета посягательства, связь с другими явлениями  
и преступные навыки (2), обстоятельства, способствующие соверше-
нию преступления, наиболее вероятные свидетели, типичные призна-
ки преступления и улики поведения (встречаются по одному разу)1.

А. А. Хмыров считал, что, несмотря на различия во взглядах на со-
держание элементного состава криминалистической характеристики 
преступления, в теории криминалистики к настоящему времени утвер-
дилось мнение о том, что в структуру указанного понятия необходимо 
включать данные об обстановке совершения преступления; способе 
его совершения и соответствующих ему следах; о непосредственном 
объекте преступного посягательства, особенностях личности субъектов 
преступления и потерпевших2.

1 Гамза В. А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, 
структура и содержание // Проблемы криминалистики: сб. науч. тр. Вып. 2. М., 
2001. С. 7.

2 Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступления и пред-
мет доказывания // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. 
науч. тр. М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изучению причин и разработке мер пред-
упреждения преступлений, 1984. С. 52.



315Глава 6. Особенности расследования преступлений...

На наш взгляд, количество элементов криминалистической харак-
теристики любого вида или группы преступлений напрямую зависит 
от их значимости для практики. В криминалистическую характеристи-
ку должны включаться только те ее элементы, которые имеют суще-
ственное значение для раскрытия и расследования. Совершенно прав 
И. Ф. Герасимов, утверждая, что «криминалистическая характеристика 
преступления должна содержать в себе такие элементы, которые бы 
определяли программу действий следователя на том или ином этапе 
расследования, способствовали избранию соответствующей линии 
поведения следователя, выбору наиболее эффективных тактических 
приемов проведения следственных действий, правильной оценке 
сложившейся следственной ситуации, перспективно-прогностической 
оценке хода расследования»1.

Проведенный нами анализ показал, что для преступлений в сфере 
компьютерной информации характерна следующая структура элемент-
ного состава криминалистической характеристики: предмет и объект 
преступления; обстановка совершения преступления; способ соверше-
ния преступления; лица, потерпевшие от преступления; личность пре-
ступника и его профессиональные навыки.

Изучим подробнее элементы, входящие в состав криминалистиче-
ской характеристики преступлений рассматриваемого вида.

Предметом по данному виду преступлений является компьютер-
ная информация, представляющая собой машинный код, вводимый и 
(или) выводимый микропроцессорным изделием. Такой код состоит из 
системы команд, которую задает пользователь (человек) при помощи 
языка программирования (см. рис. 82). В настоящее время сложно от-
ветить, сколько языков программирования существует. Так, одних толь-
ко диалектов BASIC более трехсот, а языков программирования всего 
насчитывается более восьми тысяч. 

1 Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в ме-
тодике расследования // Методика расследования преступлений. Общие по-
ложения: материалы науч.-практ. конф. М., 1976. С. 93–97.

2 Рисунок взят из: URL: https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/v/v1LjYlue4qSd
whJnNQZrazfAKW7BPG56boX302/slide-13.jpg (дата обращения: 10.09.2020).
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Кроме того, машинный код хранится на оперативном запоминаю-
щем устройстве (рис. 91) и постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) 
(рис. 102) компьютерно-телекоммуникационного технического сред-
ства (КТТС).

 

 

 

Рис. 8. Машинный код  
и язык ассемблера

Рис. 9. Оперативные 
запоминающие  

устройства

Рис. 10. Постоянные 
запоминающие  

устройства

Микропроцессорное изделие состоит из одного или нескольких из-
делий (рис. 113), главным образом содержит в себе микропроцессор 
(рис. 124) и (или) микроконтроллер (рис. 135). В последующем машин-
ный код представляется пользователю в привычной для восприятия 
форме (например, текст, картинка, 3D-модели и т. п.) при помощи раз-
личных устройств (например, монитор, проектор, принтер и т. п.).

Таким образом, преступник неправомерным способом получает до-
ступ и воздействует по данному виду преступления на машинный код,  
а уже весь массив кода представляет из себя компьютерную информацию 
(картинка, документ, программа и т. п.), который не только содержит циф-
ровое выражение, как представлено наглядно на рис. 8, но и может содер-
жать авторские права, коммерческую или государственную тайну.

1 Рисунок взят из: URL: https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0e1b/000405ba-
852d8332/4/img2.jpg (дата обращения: 10.09.2020).

2 Рисунок взят из: URL: https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/a/Anz8fvMT420
DjHt76Rx3klhbYpsauEcrN5igOKJZG/slide-6.jpg (дата обращения: 10.09.2020).

3 Рисунок взят из: URL: https://clearpc.pl/wp-content/uploads/2016/12/modding.
jpg (дата обращения: 10.09.2020).

4 Рисунок взят из: URL: https://img.tehnomaks.ru/img/prod/full/1534912987_2.
jpg (дата обращения: 10.09.2020).

5 Рисунок взят из: URL: https://www.gme.cz/data/product/1024_1024/pctde-
tail.958-104.1.jpg (дата обращения: 10.09.2020).
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Рис. 11. 
Микропроцессорное 

устройство

Рис. 12.  
Микропроцессор

Рис. 13.  
Микроконтроллер

В результате воздействия преступника на компьютерную информа-
цию возникают общественные отношения, образующие объект пре-
ступления. Значение для криминалистики имеет следующая информа-
ция, условно включенная нами в объект: 

 � персональные данные, к которым относятся: фамилия, имя, отче-
ство (ФИО), дата и место рождения, гражданство; прежние ФИО, 
дата, место и причина изменения (в случае изменения); образова-
ние (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 
дипломов, направление подготовки или специальность по дипло-
му, квалификация по диплому); выполняемая работа с начала тру-
довой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-
тельству, предпринимательскую деятельность и т. п.); места 
рождения, работы и домашние адреса близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); фами-
лии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, работы  
и домашние адреса бывших мужей (жен); паспорт (серия, номер, 
кем и когда выдан); номер телефона; отношение к воинской обя-
занности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 
идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования; наличие 
(отсутствие) судимости; допуск к государственной тайне, оформ-
ленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); 
результаты обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований),  
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а также обязательного психиатрического освидетельствования; 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера членов семьи1;

 � авторские, смежные, изобретательские и патентные права,  
а также незаконное использование товарного знака. К указанным 
объектам относятся как обнародованные, так и необнародованные 
произведения науки, литературы и искусства, являющиеся резуль-
татом творческой деятельности и существующие в какой-либо объ-
ективной форме (письменной, устной, звуко- или видеозаписи, изо-
бразительной, объемно-пространственной)2;

 � коммерческая тайна, к которой относятся сведения любого харак-
тера (производственные, технические, экономические, организаци-
онные и др.), в т. ч. о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществле-
ния профессиональной деятельности, которые имеют действитель-
ную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестно-
сти их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладате-
лем таких сведений введен режим коммерческой тайны3;

 � государственная тайна, к которой относятся защищаемые госу-
дарством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и опе-
ративно-розыскной деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб безопасности Российской Федерации4. 

1 О персональных данных: Федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) // Собр. законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3451.

2 О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном исполь-
зовании товарного знака: Постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14 // 
Бюллетень ВС РФ. 2007. № 7. 

3 О коммерческой тайне: Федер. закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 
18.04.2018) // Российская газета. 2004. № 166.

4 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 
29.07.2018) // Российская газета. 1993. № 182.
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Следующим элементом криминалистической характеристики явля-
ется обстановка совершения преступления. Проведя теоретический 
анализ этого понятия, можно сделать вывод о том, что под ней пони-
мается система, ограниченная рамками отдельного преступного со-
бытия. Входящие в ее состав элементы несут определенную кримина-
листическую нагрузку и могут быть использованы в расследовании 
преступления1. 

Говоря об особенностях обстановки совершаемого вида преступле-
ний, необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

 � противоправные действия могут быть начаты в одной стране, а на-
ступление последствий произойти в другой; 

 � разные часовые пояса обусловливают возникновение сложностей, 
связанных с точным определением времени совершения престу-
пления;

 � условия, способствующие совершению преступления, будут за-
висеть от степени защищенности КТТС от несанкционированного 
доступа и воздействия на компьютерную информацию, а имен-
но: какая, например, антивирусная программа использовалась 
при защите компьютерной информации во время совершенного 
преступления.
Представляется правильной позиция М. М. Менжега об обстановке 

совершения преступления рассматриваемого вида. Он считает, что пре-
ступление может совершаться в любом месте, где функционирует КТТС. 
При этом существенным фактором, влияющим на обстановку, является 
отсутствие, либо низкий уровень защиты компьютерной информации, 
например, на объекте юридического лица, от несанкционированного 
доступа и воздействия на компьютерную информацию2.

1 Белоусов А. В., Смахтин Е. В. Специфика обстановки краж, совершаемых 
на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, 
находившихся при потерпевшем // Вестник Тюменского гос. ун-та. 2012. № 3. 
С. 180–181.

2 Менжега М. М. Криминалистические проблемы расследования создания, 
использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2005. С. 32–33.
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Рассматривая структуру способа совершения преступлений, отме-
тим, что мы придерживаемся позиции авторов, считающих, что подго-
товка и сокрытие преступления входят в структуру способа совершения 
преступления, если только эти элементы способа изначально охватыва-
лось преступным умыслом виновного и не требуют дополнительной 
квалификации. Если же действия по подготовке и сокрытию не были 
охвачены преступным умыслом, то они должны оцениваться самостоя-
тельно1.

Рассмотрим особенности полноструктурного способа совершения 
компьютерного преступления. 

Способы подготовки:
 � определение компьютерной информации для неправомерного до-

ступа или воздействия; 
 � подбор пароля или электронного ключа при помощи компьютер-

ной программы; 
 � поиск и изучение соответствующей документации системного обе-

спечения КТТС; 
 � определение назначения (изменить, заблокировать или удалить 

компьютерную информацию) вредоносной компьютерной про-
граммы;

 � определение языка программирования при создании вредоносной 
компьютерной программы; 

 � определение способа распространения (удаленно или непосред-
ственно) вредоносной компьютерной программы.
Способы совершения:

 � преступные действия, связанные с доступом к компьютерной ин-
формации;

 � преступные действия, связанные с воздействием на компьютерную 
информацию;

1 Карагодин В. Н. Криминалистическое понятие способа сокрытия престу-
пления // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-техниче-
ского прогресса: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 109; Беляков А. А. 
Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж, со-
вершаемых лицами без определенного места жительства и работы: дис. … 
канд. юрид. наук. Свердловск, 1986. С. 35.
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 � преступные действия, связанные с нарушением правил эксплуата-
ции средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуникационных сетей;

 � преступные действия, связанные с созданием, использованием  
и распространением вредоносных компьютерных программ.
Перечисленные выше преступные действия совершаются, как пра-

вило, удаленно, через Wi-Fi или Bluetooth-каналы связи, непосред-
ственно через использование КТТС путем копирования, изменения, 
блокирования или удаления машинного кода.

Способы сокрытия: 
 � неправомерный доступ и воздействие на компьютерную информа-

цию под чужим паролем, электронным ключом;
 � использование чужого MAC- или IP-адреса;
 � маскировка или внедрение вредоносной компьютерной програм-

мы в лицензионное системное обеспечение КТТС.
При изложении вопросов о личности преступника и потерпевшего 

важно, что их показания с позиций криминалистики иногда именуются 
идеальными следами. Наиболее точно это определил Л. Б. Филонов, 
который писал, что «все следы можно восстановить, оживить и зафик-
сировать, но это следы особого рода. С такими следами можно рабо-
тать так же, как работают со всеми латентными следами, только здесь 
нужен особый "проявитель"; для того чтобы они стали отчетливыми, 
нужны особые средства и особые способы работы с личностью, кото-
рая может раскрыть эти следы»1.

По рассматриваемому виду преступления в соответствии со ст. 42 
УПК РФ потерпевшими лицами будут:

 � физическое лицо: граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане или лица без гражданства, а также граждане, имеющие 
правовой статус индивидуального предпринимателя (ИП) или само-
занятые;

 � юридическое лицо: государственные и муниципальные предприятия; 
фонды; учреждения; автономные НКО; религиозные организации; 

1 Филонов Л. Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоя-
тельства. М.: Изд-во Московского ун-та, 1979. С. 4.
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публично-правовые компании; полное товарищество; товарище-
ство на вере; крестьянское (фермерское) хозяйство; общество  
с ограниченной ответственностью (ООО); акционерное общество 
(АО); производственный кооператив; хозяйственное партнерство; 
потребительский кооператив; общественные организации граж-
дан; общественные движения; ассоциации и союзы; товарищества 
собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 
общины коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции; адвокатские палаты; адвокатские образования, являющиеся 
юридическими лицами.
Личность преступника, совершающего действия в сфере компью-

терной информации. Его профессиональные навыки имеют существен-
ное значение для криминалистической характеристики.

В настоящее время человек повсеместно использует электрон-
ные технические устройства, начиная от общения и заканчивая сво-
ей профессиональной деятельностью. Уровень пользования КТТС у лю-
дей в зависимости от уровня их подготовленности — разный. В пер- 
вую очередь, влияние на это оказал быстрый темп развития инфор-
мационных технологий. Резкий скачок развития пришелся на конец 
XX века. В связи с этим бóльшая часть старшего поколения обладает 
только базовыми знаниями пользования КТТС, а некоторые из их 
числа совсем не знают, как ими пользоваться. Безусловно, указанная 
ситуация используется лицами, совершающими компьютерные пре-
ступления, особенно обладающими профессиональными навыками  
в IT-технологиях.

Так, по данным М. Вершинина, большая часть компьютерных престу-
плений совершается мужчинами в возрасте от 18 до 40 лет, обладающи-
ми глубокими или профессиональными знаниями в области IT-техноло-
гий. Кроме того, они совершаются группами лиц по предварительному 
сговору или так называемыми «хакерскими движениями»1.

1 Вершинин М. Современные молодежные субкультуры: хакеры [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://yurpsy.com/files/xrest/2/222.htm (дата обращения: 
15.09.2020).
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Обобщение профессиональных навыков преступников условно по-
зволяет выделить следующие разновидности:

 � неквалифицированный пользователь стационарного или мобиль-
ного КТТС. К данным пользователям относятся лица, не обладаю-
щие специальными познаниями в области системного обеспечения 
и функционирования КТТС;

 � квалифицированный пользователь стационарного или мобильного 
КТТС. Это лицо, получившее квалификацию, например, в области IT-
технологий (инженер или IT-специалист), имеющее диплом о выс-
шем или среднем специальном образовании.

§ 2. Типичные следственные ситуации и версии, 
выдвигаемые в процессе расследования преступлений 
в сфере компьютерной информации

Возникновению следственных ситуаций, как показывает 
практика расследования рассматриваемого вида престу-
плений в большинстве случаев, предшествует поступление 
информации о совершении неустановленным лицом пре-
ступления. Следователь, приняв и проверив полученную 
информацию на основании ст.ст. 140–144 УПК РФ и поло-
жения о едином порядке организации приема, регистра-
ции и проверки сообщений о преступлениях, утвержден-
ного приказом Генпрокурора РФ, МВД РФ, МЧС РФ, 
Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ, ФСКН РФ от 
29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином 
учете преступлений»1, принимает решение в соответствии 
со ст. 145 УПК РФ.

Таким образом, из всей информации, содержащейся в материалах 
проверки, на стадии возбуждения уголовного дела формируется след-
ственная ситуация.

1 О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры РФ  
№ 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, 
Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 (Зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 30.12.2005 № 7339) // Российская газета. 25.01.2006. № 13.
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Одним из первых определение следственной ситуации предложил 
А. Н. Колесниченко. Он, в частности, определил ее «как положение  
в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или 
иных доказательств, информационного материала и возникающими  
в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»1. 
Близкое по смыслу определение в 1968 г. предложил В. К. Гавло, позд-
нее подчеркнув, что главным компонентом в следственной ситуации 
является информационный аспект2.

Наиболее удачная классификация компонентов следственной ситу-
ации предложена Р. С. Белкиным, выделившим: 1) информационные;  
2) психологические; 3) процессуально-тактические; 4) материальные  
и организационно-технические3. 

Учитывая сложный многокомпонентный состав следственной ситу-
ации, влияние друг на друга компонентов, в совокупности образующих 
неисчерпаемое количество вариантов следственных ситуаций, каждый 
из которых, помимо общих свойств, будет иметь и индивидуальные от-
личия (ведь конкретная следственная ситуация всегда индивидуальна), 
типизация следственных ситуаций носит достаточно условный харак-
тер. Полагаем, что применительно к рассматриваемой главе уместно 
выделить (классифицировать, типизировать) следственные ситуации 
по одному из компонентов4.

Типичные (типовые) следственные ситуации — «это результат на-
учного обобщения существенных отличительных признаков, общих для 
определенной группы реальных ситуаций, на основе которых и форми-

1 Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдель-
ных видов преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 509.

2 Гавло В. К. Следственные ситуации как основа организации расследова-
ния преступлений // Проблемы организации расследования преступлений: ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2006. С. 62–68.

3 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От тео-
рии — к практике. М.: Юрид. лит., 1988. С. 94.

4 Смахтин Е. В., Белоусов А. В. Особенности расследования краж из одеж-
ды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем: учеб. по-
собие. Тюмень: Филиал Московского ин-та государственного управления и пра-
ва в Тюменской области, 2017. С. 44.
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руется понятие того или иного класса объектов». Они имеют важное 
научно-практическое значение, поскольку позволяют строить типовые 
программы расследования преступлений, и «поэтому выделение типо-
вой следственной ситуации является необходимой и важной частью 
криминалистической методики расследования преступлений и крими-
налистических методических рекомендаций»1.

Как справедливо писал И. А. Возгрин, «следственная ситуация явля-
ется исходным моментом для выработки алгоритма расследования 
преступления»2.

Естественно, что составным элементом расследования выступает  
и процесс выдвижения версий, который неразрывно связан со след-
ственной ситуацией, складывающейся по делу. При этом ученые-кри-
миналисты неизменно связывали процесс выдвижения версий не толь-
ко со следственной ситуацией, но и с планированием расследования, 
как в теоретическом, так и в практическом значении3.

По объему следственные ситуации могут быть простыми и сложны-
ми (см. главу 5). 

Также известна классификация следственных ситуаций по оцен-
ке содержания составляющих ее элементов, которые по этому осно-
ванию можно классифицировать, как благоприятные либо неблаго-
приятные. 

1 См.: Корноухов В. Е. Основные положения методики расследования от-
дельных видов преступлений // Материалы науч. конф. Красноярск, 1972; Воз-
грин И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные 
ситуации в системе частных методик расследования // Следственная ситуация. 
М., 1985; Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций // 
Следственная ситуация. М., 1985; Агафонов В. В. Криминалистика: вопросы  
и ответы. М.: ИНФРА-М, 2002; Филиппов А. Г. Общие положения методики рас-
следования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая 
характеристика) // Криминалистика: учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. 
4-е изд., перераб. и доп.  М., 2009.

2 Возгрин И. А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов рассле-
дования преступлений // Вопросы профилактики преступлений. Л., 1977. С. 63.

3 Белкин Р. С. Курс криминалистики: частные криминалистические теории: 
в 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 2. С. 351.
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Разрешение следователем благоприятных ситуаций особых слож-
ностей не вызывает. Рассмотрим более подробно неблагоприятные ти-
пичные следственные ситуации, которые представляют наибольшую 
сложность в расследовании:

Ситуация № 1. Неустановленным лицом совершен неправомер-
ный доступ и воздействие на компьютерную информацию.

Так, например, из материалов уголовного дела № 1-405/2012 сле-
дует, что А. совершил неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, повлекший ее копирование, кроме того, 
совершил незаконное разглашение сведений, составляющих коммер-
ческую тайну без согласия их владельца лицом, которому она была до-
верена по работе. Указанные действия совершил из корыстной заинте-
ресованности1.

Ситуация № 2. Неустановленным лицом нарушены правила экс-
плуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

Так, например, из материалов уголовного дела № 1-149/2019 
следует, что лица № 1, № 2 и № 3, являясь работниками Института 
теоретической и математической физики (ИТМФ), действуя умыш-
ленно, из корыстной заинтересованности, обладая специальными 
познаниями в сфере компьютерной техники, заведомо зная о дей-
ствующих в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» правилах доступа к охраняемой 
законом компьютерной информации, договорились об использова-
нии вычислительных мощностей находящегося в ИТМФ неиспользу-
емого компьютерного оборудования и возможностей системы ло-
кальных вычислительных сетей (СЛВС) для вычисления (майнинга) 
криптовалюты и ее последующего обращения в свою пользу, вопре-
ки служебным интересам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Таким образом, нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, 
совершенное лицами № 1, № 2 и № 3, повлекло причинение ФГУП 

1 Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга № 1-405/ 
2012 1-405/2017 от 25.07.2017 по уголовному делу № 1-405/2012 [Электронный 
ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/89NiHUPYjCWw/?regular-txt (дата обращения: 05.10.2020).
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«РФЯЦ-ВНИИЭФ» крупного материального ущерба, составляющего 
1 140 157 рублей 10 копеек1.

Ситуация № 3. Неустановленным лицом создана, использована  
и распространена вредоносная компьютерная программа.

Так, например, из материалов уголовного дела № 1-326/2017 
следует, что С. из корыстной заинтересованности создавал и распро-
странял компьютерные программы, заведомо предназначенные для 
несанкционированного уничтожения, копирования, модификации ком-
пьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютер-
ной информации2.

Как видим, основной информационный компонент рассматривае-
мых типичных ситуаций — это отсутствие сведений о лице, совершив-
шем компьютерное преступление. В зависимости от квалификации 
действий неустановленного преступника, следователь выдвигает сле-
дующие типичные версии о лице (лицах), причастном к совершению 
преступления в сфере компьютерной информации. Очевидно, что ос-
новным подозреваемым будет являться лицо — пользователь ком-
пьютера, с которого совершено преступление. Однако это могут быть 
и другие лица. Например:

 � преступление может быть совершено кем-либо из родственников, 
друзей, знакомых, имеющих удаленный или прямой доступ к КТТС, 
с которого совершено компьютерное преступление;

 � преступление совершено лицом, работающим в настоящее время в ор-
ганизации либо ранее работавшим и уволенным в настоящее время;

 � преступление совершено посторонним лицом, которое воспользо-
валось компьютером юридического лица для совершения престу-
пления;

1 Приговор Саровского городского суда Нижегородской области № 1-149/2019 
от 17.09.2019 по уголовному делу № 1-149/2019 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/VkskjgQYZaHT/ 
?regular-txt (дата обращения: 05.10.2020).

2 Приговор Калининского районного суда г. Челябинска № 1-326/2017 от 
04.07.2017 по уголовному делу № 1-326/2017 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/y6SVe82Q1ZHr/ 
?regular-txt (дата обращения: 05.10.2020).
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 � к совершению преступления причастно лицо, ранее судимое за 
аналогичные преступления; 

 � к совершению преступления причастны недобросовестные конку-
ренты юридического лица;

 � произошел непреднамеренный технический сбой в работе КТТС,  
т. е. компьютерного преступления не было.
В рассматриваемых следственных ситуациях при проверке выдви-

нутых версий в ходе производства проверочных действий и оперативно-
розыскных мероприятий осуществляется следующая программа (алго-
ритм) действий, включающая в себя:

На этапе проверки сообщения о преступлении:
 � получаются объяснения от заявителя, например, представителя 

юридического лица и очевидцев о произошедшем событии;
 � проводится осмотр места происшествия с целью обнаружения, 

фиксации и изъятия следов, таких как: неправомерный доступ  
и воздействие на компьютерную информацию; нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компью-
терной информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей; создание, использование и распространение вредонос-
ных компьютерных программ (например, червь, троян, spyware, 
adware, keylogger, ботнет, руткит, баннеры-вымогатели, фишинг, 
спам и т. п.);

 � проводится осмотр изъятых КТТС, их компонентов или системного 
обеспечения на предмет обнаружения следов преступления, ранее 
не обнаруженных в ходе осмотра места происшествия;

 � запрашиваются сведения из информационно-справочных учетов 
правоохранительных органов (например, оперативно-розыскные, 
криминалистические и др.), от провайдеров предоставления услуги 
доступа к сети «Интернет» и иным связям, а также документы (на-
пример, должностные инструкции, документы финансовой отчет-
ности, локальные акты, регулирующие правила эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации и информационно-телекоммуникационных сетей и т. п.);

 � проводятся оперативно-розыскные мероприятия: наведение спра-
вок; сбор образцов для сравнительного исследования; провероч-
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ная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; 
отождествление личности; обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных средств; контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослуши-
вание телефонных переговоров; снятие информации с технических 
каналов связи; оперативное внедрение; оперативный эксперимент. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут быть 
получены сведения: о лице, совершившем неправомерный доступ 
и воздействие на компьютерную информацию; его местонахожде-
нии; месте осуществления неправомерного доступа и воздействия 
на компьютерную информацию; месте сокрытия объектов, содер-
жащих вредоносную компьютерную программу; месте хранения 
цифровых носителей информации; подвергшихся неправомерному 
доступу и воздействию вредоносной компьютерной программой; 
места хранения записных книжек или черновиков, содержащих па-
роли, электронные ключи для преодоления средств защиты от не-
правомерного доступа к компьютерной информации; сведения  
о способе и средствах, используемых для неправомерного доступа 
и воздействия на компьютерную информацию;

 � проводится ревизия (например, с целью выявления действий по ис-
пользованию вредоносных компьютерных программ для снижения 
или неуплаты налогов).
В ходе предварительного расследования: допрос потерпевшего; 

допрос свидетелей; поручения о производстве следственных действий 
(оперативно-розыскных мероприятий); международные поручения; 
опознание (опознание по фотографии); дополнительный осмотр места 
происшествия; производство судебной экспертизы; осмотр и приобще-
ние к уголовному делу вещественных доказательств; выемка; обыск; 
задержание; истребование и осмотр документов, удостоверяющих лич-
ность преступника; допрос подозреваемого; проверка показаний на 
месте; очная ставка; следственный эксперимент; допрос обвиняемого; 
допрос специалиста, эксперта; дополнительные допросы потерпевше-
го, свидетелей.

Представленный алгоритм (краткая программа) действий следова-
теля позволяет повысить эффективность расследования рассматривае-
мого вида преступлений.
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§ 3. Организационные и тактические решения  
при производстве отдельных следственных 
действий в процессе расследования преступлений  
в сфере компьютерной информации

Организации и тактике проведения следственных действий 
по рассматриваемому виду преступлений в криминалисти-
ческой литературе уделено достаточное внимание1.

1 См., например: Будаковский Д. С. Выявление и расследование преступле-
ний в сфере компьютерной информации, совершаемых в таможенных органах: 
моногр. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012; Гаврилин Ю. В. [и др.]. 
Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенны-
ми с использованием информационных, коммуникационных и высоких техноло-
гий: учеб. пособие: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2019. Ч. 1; Меще-
ряков В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2001; Ковалёв С. А. Осно-
вы компьютерного моделирования при расследовании преступлений в сфере 
компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Волгоград, 2011; 
Косынкин А. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в 
сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Саранск, 
2011; Крыгин С. В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере компью-
терной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Н. Новгород, 2002; Муса-
ева У. А. Розыскная деятельность следователя по делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Тула, 2002; На-
рижный А. В. Использование специальных познаний при выявлении и расследо-
вании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар, 2009; Рогозин В. Ю. Особенности рас-
следования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Волгоград, 1998; Хомколов В. П. Ор-
ганизационно-правовые аспекты расследования и предупреждения преступлений 
в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Иркутск, 
2004; Ян Вэй Фэн Расследование компьютерных преступлений в Китайской На-
родной Республике: криминалистические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. Тула, 2006; Шевченко Е. С. Тактика производства следственных действий 
при расследовании киберпреступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 
2016; Белевский Р. А. Методика расследования преступлений, связанных с не-
правомерным доступом к компьютерной информации в сетях ЭВМ: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2006; Вражнов А. С. Криминалистический риск при 
расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации: дис. ... 
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Так, организационные и тактические решения по производству от-
дельных следственных действий обусловлены тактическими и процес-
суальными особенностями доказывания различных обстоятельств со-
вершения преступления. Рассмотрим некоторые из них.

Допрос является одним из наиболее распространенных следствен-
ных действий. При его проведении необходимо руководствоваться об-
щими тактическими правилами, которые подробно изложены в крими-
налистической литературе1.

канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2015; Гаврилин Ю. В. Расследование неправомер-
ного доступа к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 
2000; Егорышев А. С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа 
к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Уфа, 2004; Ива-
нова И. Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной 
информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Красноярск, 2007; Милашев В. А. 
Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном до-
ступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. 
М., 2004; Поляков В. В. Особенности расследования неправомерного удаленного 
доступа к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Барна-
ул, 2008; Менжега М. М. Криминалистические проблемы расследования созда-
ния, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2005; Соловьёв Л. Н. Расследование преступле-
ний, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных 
программ для ЭВМ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2003; Рудых А. А. Инфор-
мационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по 
расследованию преступлений в сфере информационных технологий: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Ростов н/Д., 2020.

1 См., например: Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. Н. П. Ябло-
ков. М.: БЕК, 1995; Порубов Н. И. Тактика производства допроса на предвари-
тельном следствии: учеб. пособие. М.: БЕК, 1998; Питерцев С. К., Степанов А. А. 
Тактика допроса. СПб., 1998; Криминалистика: учебник / под ред. Р. С. Белкина. 
М., 1999; Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. Следственные действия: 
психология, тактика, технология: учеб. пособие. М.: Проспект, 2007; Чебуренков А. А. 
Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической 
тактики: учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2008; Комиссаров В. И. Криминали-
стическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития: 
моногр. М.: Юрлитинформ, 2009; Тактика допроса потерпевших, свидетелей, по-
дозреваемых, обвиняемых: учеб.-практ. пособие / А. В. Бачиева и [др.]. М.: ЦОКР 
МВД России, 2010; Савельева М. В., Смушкин А. Б. Следственные действия: учеб-
ник. М.: Юрайт, 2011; др.
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После принятия решения о проведении данного следственного 
действия следователь на подготовительном этапе: 
1. Осуществляет сбор информации о допрашиваемом лице. Источника-

ми будут выступать: материалы проверки сообщения о преступле-
нии, например, из объяснений, характеристик (с места учебы, работы 
или по месту жительства), информационно-справочных учетов право-
охранительных органов; глобальной сети (Интернет), например,  
в мессенджере (Skype, iMessage, Viber, Line, WhatsApp, Threema, 
Confide, Telegram, Wickr, Signal), социальной сети («Одноклассники.
ru», «ВК», Facebook, YouTube), форумах сайтов.

2. Выбирает время, место и способ вызова лица на допрос.
3. В необходимых случаях изучает специальную литературу, проводит 

консультации со специалистом.
4. Обеспечивает присутствие специалиста и (или) иных участников 

уголовного судопроизводства.
5. Подготавливает материально-техническое обеспечение, например, 

компьютерную технику, аудио- или видеосредства записи.
6. Определяет план проведения допроса, который при необходимо-

сти составляется письменно.
Представленный выше перечень подготовительных мероприятий 

не является исчерпывающим, но будет основным на первоначальном 
этапе расследования рассматриваемого вида преступлений.

Начинать допрос следует со свободного рассказа: исследования 
психологов показывают, например, что количество ошибок меньше  
в свободном рассказе, чем в ответах на конкретные вопросы1. Плани-
руя стадию свободного рассказа, следователь должен помнить, что до-
прашиваемые не всегда могут давать показания в свободной форме.

Выслушав свободный рассказ и определившись с индивидуальным 
подходом к допрашиваемому, следователь переходит к постановке до-
полняющих или уточняющих вопросов, которые способствуют выявле-
нию неизвестных фактов и помогают наиболее полно воссоздать карти-
ну события преступления.

1 Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии: учебник. М.: 
Юрист, 1996. С. 139.
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При допросе потерпевшего следователю необходимо акцентиро-
вать внимание на следующих вопросах:
1. Физического лица: время неправомерного доступа или воздей-

ствия на компьютерную информацию; место неправомерного до-
ступа или воздействия на компьютерную информацию; место на-
хождения потерпевшего в момент совершения преступления; 
какие КТТС использовались; какими знаниями обладает допраши-
ваемый о компьютерно-телекоммуникационной технике; навыки 
работы на КТТС; владеет ли допрашиваемый языками программи-
рования; какие используются средства защиты от несанкциониро-
ванного доступа; с каким провайдером заключен договор на услу-
ги доступа к сети «Интернет» и иные связанные с Интернетом 
услуги; из каких источников информации допрашиваемое лицо 
узнало о совершенном преступлении; подозревает ли кого в со-
вершении преступления, в какой форме осуществлялась взаимо-
связь; сможет ли опознать лицо, совершившее преступление, по ка-
ким признакам; какая компьютерная информация подверглась 
неправомерному доступу и (или) воздействию; размер причинен-
ного ущерба.

2. Представителя юридического лица: время и место неправомерно-
го доступа или воздействия на компьютерную информацию; вид 
деятельности и организационно-правовая форма юридического 
лица; график работы юридического лица; наличие охраны объек-
тов юридического лица, виды и средства охраны; правовое обе-
спечение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-телеком-
муникационных сетей; отмечались ли ранее сбои в работе КТТС; ли-
цензионное или нелицензионное ПО используется; содержание  
и объем компьютерной информации, которая была подвержена не-
законному доступу и воздействию; кто из персонала юридического 
лица или родственников имеет доступ к данной информации, сред-
ства защиты от несанкционированного доступа; предположения  
о лице, причинах, условиях и способе неправомерного доступа  
и (или) воздействия на компьютерную информацию; размер при-
чиненного ущерба.
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При допросе свидетеля:
1. IT-специалиста юридического лица: дата и время неправомерного 

доступа к компьютерной информации; тип и характеристики ис-
пользуемого КТТС; используемые средства защиты компьютерной 
информации от неправомерного доступа и вредоносных воздей-
ствий; механизмы автоматической регистрации и протоколирования 
работы КТТС; отмечались ли ранее сбои в работе КТТС, какого харак-
тера; время и место обнаружения материальных и (или) электронных 
следов, средств преступления; какой был использован способ досту-
па и воздействия на компьютерную информацию (удаленный или 
прямой); предполагаемые лица, способные совершить неправо-
мерный доступ и воздействие на компьютерную информацию; 
предполагаемые лица, нарушившие правила эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации  
и информационно-телекоммуникационных сетей; предполагаемые 
лица, связанные с созданием, использованием и распространени-
ем вредоносных компьютерных программ; характер причиненного 
вреда.

2. Коллег по работе подозреваемого (обвиняемого): о характере вза-
имоотношений допрашиваемого с подозреваемым; о цели и мо-
тивах совершения преступления (по мнению допрашиваемого); 
имел ли подозреваемый по роду своей деятельности доступ к СКТ; 
имело ли место совершение неправомерного доступа к компьютер-
ной информации подозреваемым с использованием служебного 
положения; знает ли допрашиваемый, где может храниться добытая 
преступным путем компьютерная информация или где она использо-
валась (реализовалась) подозреваемым; известен ли допрашивае-
мому круг общения подозреваемого (друзья, знакомые, род их 
деятельности)1.

3. Сотрудники оперативных подразделений допрашиваются по пред-
ставленным результатам оперативно-розыскной деятельности, 

1 Егорышев А. С. Расследование и предупреждение неправомерного до-
ступа к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Уфа, 
2004. С. 99–103.
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например, послужившим поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела.

4. Эксперт допрашивается с целью разъяснения выданного им заклю-
чения по судебной экспертизе на возникшие у следователя или 
иных участников уголовного судопроизводства вопросы, например, 
по методике проведения экспертизы или функционированию кон-
кретных компонентов (узлов) КТТС.
При допросе подозреваемого (обвиняемого):

1. В первую очередь задаются общие вопросы: каковы цели и мотивы 
совершения преступления, навык и уровень работы с компьюте-
ром, место работы, есть ли компьютер дома и на работе, что входит 
в обязанности допрашиваемого на работе (если преступление свя-
зано с производственной деятельностью)1.

2. В последующем у подозреваемого (обвиняемого) выясняется: 
способы преодоления средств защиты компьютерной информа-
ции от неправомерного доступа и вредоносных воздействий; какие 
программные и технические средства использованы при соверше-
нии преступления; с какой компьютерной информацией и с каким 
ПО обычно работает подозреваемый, обвиняемый (по роду его 
служебной деятельности); было ли использовано служебное по-
ложение при совершении преступления; разработана ли програм-
ма собственноручно или заимствована из каких-либо других ис-
точников; на каком оборудовании разрабатывалась программа; 
для какой операционной системы она была разработана; какие от 
этой вредоносной программы должны быть последствия; каков 
способ использования вредоносной программы; какие и сколько 
компьютеров заражено; посредством чего осуществлялось зара-
жение; сколько раз и как часто осуществлялись такие посягатель-
ства; способы сокрытия неправомерного доступа и воздействия на 
компьютерную информацию; в случае совершения преступления 
ОПГ, установить количество участников группы, наличие и харак-
тер сговора, распределение ролей, инициатора преступления, 

1 Шевченко Е. С. Тактика производства следственных действий при рассле-
довании киберпреступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2016. С. 96.
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техническое обеспечение группы, иные преступления, совершен-
ные этой группой1.
На заключительном этапе осуществляется обобщение полученной ин-

формации и ее фиксация в протоколе. В необходимых случаях следователь 
использует вспомогательные средства фиксации (аудио-, видеозапись).

В процессе проведения различных видов следственного осмотра 
следователь изучает отдельный объект или комплекс объектов, в ре-
зультате чего получает информацию о событии, его механизме, лично-
сти преступника и других обстоятельствах, подлежащих установлению 
по делу. Кроме того, полученные данные важны для определения на-
правленности расследования, организации розыска преступника по го-
рячим следам, проведения иных следственных и оперативно-розыск-
ных мероприятий2.

По рассматриваемому виду преступлений объектами осмотра явля-
ются места, где обнаружен и откуда совершены: неправомерный до-
ступ и воздействие на компьютерную информацию; нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации и информационно-телекоммуникационных сетей; 
создание, использование и распространение вредоносных компьютер-
ных программ. В большинстве случаев, как показывает практика рас-
следования, ими являются жилые или нежилые помещения с располо-
жением в них КТТС.

Таким образом, обнаружение, фиксация и изъятие следов престу-
пления будет осуществляться в помещении, на конструкции и в ПО ком-
пьютерно-телекоммуникационного технического средства.

Особое значение имеет качественное проведение осмотра места 
происшествия, традиционно включающего в себя подготовительный, 
рабочий и заключительный этапы.

1 См., например: Егорышев А. С. Расследование и предупреждение не-
правомерного доступа к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. Уфа, 2004. С. 107–109; Менжега М. М. Криминалистические проблемы 
расследования создания, использования и распространения вредоносных про-
грамм для ЭВМ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2005. С. 118–119.

2 Баев О. Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. Воронеж: Мо-
дэк, 1995. С. 23–24.
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По рассматриваемому виду преступлений на подготовительном 
этапе рекомендуется: 
1. Проанализировать материалы уголовного дела с целью обращения 

внимания на ориентирующую информацию о помещении и находя-
щихся в нем КТТС; путях подхода и отхода; системном обеспечении 
компьютерно-телекоммуникационных технических средств; разме-
щении узлов подключения к электропитанию, локальной и глобаль-
ной сети; способах подключения к узлам локальной и глобальной 
сети (проводной или беспроводной).

2. Определить состав участников осмотра места происшествия (поня-
тые, специалист, оперативный сотрудник). Разъяснить участникам 
следственного действия меры предосторожности, алгоритм их дей-
ствий, прав и обязанностей.

3. Подготовить специальные технические средства, системные про-
граммы для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступле-
ния, упаковочный материал (например, для электронных компо-
нентов: антистатистический пакет, экранированные сумки или 
мешки от внешнего электромагнитного воздействия).
Рабочий этап по рассматриваемому виду преступлений начинается 

с рассредоточения сил и средств на месте осмотра, с целью предотвра-
щения входа или выхода граждан из зданий, сооружений или помеще-
ний, а также электромагнитного воздействия. Необходимо обеспечить 
постоянный контроль места неправомерного доступа и воздействия на 
компьютерную информацию, узлов подключения к электропитанию, 
локальной и глобальной сети; фото- и видеофиксацию расположения 
объектов, КТТС, стационарных узлов подключения к электропитанию, 
локальной и глобальной сети, а также схематическое их расположение; 
обследование помещения и конструкции компьютерно-телекоммуни-
кационного технического средства на предмет обнаружения матери-
альных следов преступления (например, следы пальцев, ладоней руки, 
обуви, микрочастиц и т. п.); при обследовании обращать внимание на 
объекты, в которых могут быть скрыты технические средства, принима-
ющие или передающие электромагнитные, звуковые, световые им-
пульсы.

Способы обнаружения, изъятия и фиксации материальных следов 
преступления достаточно подробно описаны в криминалистической 
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литературе, в связи с чем уделим внимание особенностям работы  
с виртуальными или «электронными» следами.

После обследования и изъятия имеющихся материальных следов  
с конструкции КТТС необходимо обеспечить работу специалиста в об-
ласти IT-технологий. С его участием определяется и фиксируется в про-
токоле осмотра места происшествия: в выключенном или включенном 
состоянии находится КТТС; если исследуемое средство включено и 
имеет экран для вывода информации, необходимо в момент начала 
осмотра, фото- или видеосъемкой зафиксировать отображаемую на 
экране информацию; марка, модель, используемое системное обе-
спечение; время, место, способ неправомерного доступа, воздей-
ствия, нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и информационно-теле-
коммуникационных сетей, а также создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных программ; при изъятии 
отдельного электронного компонента из КТТС, описываются и указы-
ваются его заводской номер, модель; при необходимости копируется 
(создается образ) информации с ОЗУ и с ПЗУ.

В настоящее время существует достаточно специальных техниче-
ских средств, способных посекторно (побайтово) копировать информа-
цию с электронных носителей, включая блокираторы записи, произво-
дящие запись на свой внутренний диск, обеспечивая неизменность 
информации на исследуемом компьютере1.

Компьютерная информация может копироваться. Однако в тех 
случаях, когда требуется дальнейшее экспертное исследование, КТТС 
изымается.

На заключительном этапе следователь обходит место происше-
ствия, убеждается, что все значимые объекты выявлены, зафиксирова-
ны, описаны в протоколе осмотра места происшествия и изъяты по пра-
вилам работы с вещественными доказательствами.

1 Гаврилин Ю. В. [и др.] Деятельность органов внутренних дел по борьбе с 
преступлениями, совершенными с использованием информационных, комму-
никационных и высоких технологий: учеб. пособие: в 2 ч. М.: Академия управ-
ления МВД России, 2019. С. 127.
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Общие вопросы тактики проведения обыска и выемки достаточно 
подробно освещены в криминалистической литературе1. Примени-
тельно к особенностям расследования компьютерных преступлений 
уточним:

 � на подготовительном этапе особое внимание уделяется изучению 
личности преступника; прорабатывается план внезапного проведе-
ния обыска и выемки; особенно, если такие действия планируются 
одновременно (параллельно);

 � в ходе обыска или выемки необходимо обращать внимание на 
рукописные записи в виде цифр, букв, знаков, которые могут 
обозначать пароли или машинный код (например, вредоносной 
программы). Рекомендуемые объекты изъятия: компонент или 
полноценное КТТС; средства защиты от неправомерного доступа  
к компьютерной информации (пароли, электронные ключи и т. п.); 
БД или их копии; должностные инструкции; локальные норматив-
ные акты, регулирующие правила эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей организации; сведения 
или документы финансовой отчетности организации.
Особое значение при расследовании всех киберпреступлений, в т. ч. 

преступлений в сфере компьютерной информации, имеет назначение 

1 См.: Ратинов А. Р. Некоторые вопросы производства обыска // Вопросы 
криминалистики. 1961. № 1–2 (16-17). С. 179–202; Астапкина С. М. Обыск и пути 
повышения профессионального мастерства следователя при его проведении // 
Криминалистическое обеспечение работы органов внутренних дел по укрепле-
нию законности и правопорядка, усилению охраны прав граждан: сб. науч. тр. 
М., 1990. С. 65–69; Белкин Р. С., Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. 
М.: Новый ЮРИСТ, 1997. С. 81; Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. След-
ственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие. М.: Про-
спект, 2007. С. 63–83; Валеев А. Т. Тактика обыска и выемки при производстве 
расследования преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы: моногр. Вологда: Изд-во ВИПЭ ФСИН России, 2009.  
С. 28–58; Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий: кри-
миналистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практ. посо-
бие. М.: Эксмо, 2010. С. 78–97.
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и производство судебных экспертиз. В главе 5 мы изложили виды на-
значаемых судебных экспертиз. Здесь же рассмотрим вопросы, которые 
могут быть поставлены перед экспертом при назначении наиболее рас-
пространенной экспертизы — судебной компьютерно-технической. 
1. Диагностические вопросы: КТТС какой модели представлено на ис-

следование? Каковы технические характеристики электронного 
компонента КТТС? Где и когда изготовлено, собрано данное КТТС, 
каковы его комплектующие? Не внесены ли какие-либо изменения 
и в чем это выражается? Исправно ли КТТС и его электронные ком-
поненты? Каковы причины неисправности? Какая операционная 
система использована в КТТС? Каково содержание информации, 
хранящейся на внутренних и внешних носителях информации? Яв-
ляются ли данные программные продукты лицензионными (или 
несанкционированными) копиями стандартных систем? Не вноси-
лись ли в программы какие-либо изменения? Каков механизм утеч-
ки информации из локальных вычислительных сетей? Возможно ли 
восстановление удаленных файлов? Когда производилась послед-
няя корректировка БД компьютерно-телекоммуникационного тех-
нического средства? Каков уровень профессиональной подготов-
ки пользователя? Является ли представленный электронный 
компонент носителем информации? Является ли объект эксперти-
зы компьютерной системой либо представляет какой-либо ее 
компонент (аппаратный, программный, информационный)? Име-
ются ли на электронных носителях информации изображения до-
кументов (в т. ч. и среди удаленных), которые были бы полностью 
или частично идентичны представленным на экспертизу объектам? 
Имеется ли на электронных носителях информации ПО, с помо-
щью которого могли быть подготовлены представленные на экс-
пертизу объекты? Решаются ли с помощью представленной элек-
тронной системы определенные (указывается, какие конкретно) 
функциональные (потребительские) задачи? Находится ли систем-
ное обеспечение в рабочем состоянии? Имеются ли какие-либо не-
исправности в ее работе? Имеются ли признаки (указывается инте-
ресуемый перечень конкретных признаков) нарушения правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компью-
терной информации и информационно-телекоммуникационных 
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сетей? Реализована ли в компьютерной системе какая-либо систе-
ма защиты доступа к информации? Каковы возможности по ее 
преодолению? Имеются ли программы с признаками (указывает-
ся перечень конкретных признаков) вредоносности? Какую об-
щую характеристику и функциональное предназначение имеет 
ПО представленного объекта? Каковы реквизиты разработчика, 
правообладателя представленного программного средства? Ка-
ково функциональное предназначение представленной приклад-
ной программы? Имеются ли в системном обеспечении представ-
ленного средства признаки (указывается перечень конкретных 
признаков) неправомерного доступа к данным? Когда и каким об-
разом осуществлялся несанкционированный (санкционирован-
ный) доступ к информации? Каково время создания (последней 
модификации) представленных данных? Какие сведения о соб-
ственнике (пользователе) КТТС (в т. ч. имена, пароли, права досту-
па и пр.) присутствуют на электронных носителях информации? 
Имеются ли признаки функционирования КТТС в локальной или 
глобальной сети? Каково содержание установленных сетевых ком-
понентов? Каково содержание установок удаленного доступа и про-
токолов соединений?

2. Идентификационные вопросы: Не составлена ли представленная 
компьютерная программа определенным лицом? Имеют ли ком-
плектующие КТТС единое происхождение?1

Перечень вопросов не является исчерпывающим. Он может кор-
ректироваться в зависимости от объекта, направляемого на исследова-
ние. Для правильной постановки вопросов следователю рекомендует-
ся предварительно согласовывать их с экспертом.

Кроме того, в рамках одной или нескольких тактических опера-
ций, в зависимости от характера разыскиваемого объекта для рассма-
триваемого вида преступлений важное значение имеет организация 
взаимодействия с отдельными участниками уголовного судопроиз-
водства.

1 Кузнецов А. А. Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Россий-
ской Федерации: учеб.-справ. пособие / под общ. ред. проф. А. А. Кузнецова. 
Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 109–111.
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Под взаимодействием в широком смысле следует понимать, согла-
сованную деятельность правоохранительных органов в лице уполно-
моченных должностных лиц, основанную на законе и направленную на 
повышение эффективности борьбы с преступностью, в т. ч. при рассле-
довании компьютерных преступлений. В узком смысле взаимодей-
ствие основано на законе, межведомственных и ведомственных нор-
мативных правовых актах. Согласованная деятельность следователя и 
других субъектов доказывания, как правило, наделенных властными 
полномочиями, осуществляется в целях реализации назначения уго-
ловного судопроизводства1.

Формы взаимодействия в криминалистике подразделяются на два 
основных вида: процессуальные и непроцессуальные, или организаци-
онные (организационно-тактические). При этом считается, что процес-
суальные формы взаимодействия регламентированы УПК РФ, а орга-
низационно-тактические, непроцессуальные — другими нормативными 
правовыми актами2.

Проведенный анализ показал, что по рассматриваемым преступле-
ниям взаимодействие осуществляется, как правило, с оперативными 
подразделениями ОВД и ФСБ. Из непроцессуальных видов отметим со-
вместную работу субъектов взаимодействия в рамках следственно-опе-
ративной группы, которая, как правило, создается на весь период рас-
следования. При этом составляется согласованный план следственных 

1 Белоусов А. В. Особенности организации следователем взаимодействия 
при расследовании и раскрытии краж, совершаемых на железнодорожном 
транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при по-
терпевшем // Бизнес в законе. 2012. № 1. С. 122–126.

2 См., например: Балашев А. Н. Взаимодействие следователей и органов 
дознания при расследовании преступлений. М., 1979; Чувилев А. А. Взаимо-
действие следователя органов внутренних дел с милицией: учеб. пособие. М.: 
Изд-во МВШМ МВД СССР, 1981; Мартинович И. И. Основы взаимодействия 
следователя и органа дознания при расследовании преступлений: учеб. посо-
бие. М., 1983; Гапанович Н. Н., Федоткин М. А. Взаимодействие органов пред-
варительного следствия и дознания // Вестник Московского ун-та. 1996. Сер. 11 
«Право». № 4; Белкин Р. С. Криминалистика: учебный словарь-справочник. М.: 
Норма, 1999; Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И. Ф. Герасимова, 
Л. Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000; др.
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и оперативно-розыскных мероприятий. В рамках данного плана следо-
ватель организовывает: задания по розыску искомых объектов; прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий; уточняет информацию  
о лицах, возможно причастных к совершению преступления.

При взаимодействии с Национальным центральным бюро Интер-
пола сотрудники правоохранительных органов имеют возможность: 
получить информацию из Международного банка криминальной ин-
формации; отправить международное поручение и запросы в право-
охранительные органы иностранных государств. Таким образом, в соот-
ветствии с Приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ  
№ 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 
«Об утверждении Инструкции по организации информационного обе-
спечения сотрудничества по линии Интерпола» может быть получена 
следующая информация: о сетевых адресах, именах доменов и серве-
ров организаций и пользователей; о содержании протоколов, трейсин-
гов, логических файлов; об электронной информации, заблокирован-
ной в порядке оперативного взаимодействия правоохранительных 
органов при пресечении трансграничных правонарушений; о провай-
дерах и дистрибьюторах сетевых и телекоммуникационных услуг; о фи-
зических и юридических лицах, имеющих отношение к преступлениям 
в сфере высоких технологий; о специализированном ПО, методиках и 
тактике борьбы с компьютерными и телекоммуникационными престу-
плениями, периодических и специальных изданиях, обзорах статисти-
ки, материалах о деятельности специализированных служб различных 
государств в данной области1.

Взаимодействие с провайдером предоставления услуги доступа  
к сети «Интернет» позволяет правоохранительным органам получить 
сведения: об идентификации мобильного устройства по IMEI; SIM-
картах используемого мобильного устройства, паспортных данных вла-
дельца SIM-карты; о КТТС и местоположении по MAC- и IP-адресам.

1 Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, 
ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверж-
дении Инструкции по организации информационного обеспечения сотруд-
ничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006  
№ 8437) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 2006. № 47. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, отметим, что информационные технологии 
прочно вошли в нашу жизнь. В то же время, наряду с их 
развитием, повышается уровень активности преступников, 
совершающих не только компьютерные, но и общеуголов-
ные преступления с применением ИТ (кражи, мошенниче-
ства и др.), что не могло не сказаться и на особенностях уго-
ловно-правовой охраны общественных отношений. 

Однако признавая информационно-телекоммуникационные сети 
обстоятельством, повышающим общественную опасность деяния, за-
конодатель проявляет непоследовательность по ряду вопросов. 

Во-первых, это проявляется в установлении соответствующего при-
знака, выступающего в одних составах квалифицирующим признаком, 
в других — конструктивным. 

Во-вторых, заметна рассогласованность в наименовании соответ-
ствующего признака, когда в одних составах информационно-телеком-
муникационные сети названы как часть средств массовой информации, 
в других наряду с ними, а в отдельных составах упоминаются также  
и электронные сети. Ни говоря уже и о том, что в одних случаях законо-
датель употребляет фразу «в том числе сеть "Интернет"», а в других — 
«включая сеть "Интернет"». 

В-третьих, не всегда понятна логика законодателя в установлении  
в одних составах квалифицирующего признака в виде использования 
информационных технологий, но незакрепление его в других составах, 
схожих по объективной стороне. Подобный подход нарушает систем-
ность уголовно-правовых норм и правила законодательной техники. 

Необходима четкая и обоснованная уголовно-правовая политика  
в криминализации деяний, совершаемых посредством ИТ, от едино- 
образного понимания и закрепления использования таких технологий 
в качестве признака конкретного состава преступления до определе-
ния круга деяний, в которых использование информационных техноло-
гий имеет составообразующее значение, либо повышает степень об-
щественной опасности деяния.

Многие деяния могут быть совершены путем использования ИТ, но, 
тем не менее, указанный способ может никак не отражаться в диспо-
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зиции статьи. Совершение преступления с использованием информа-
ционных технологий существенно облегчает его совершение, нарушает 
предусмотренный действующим законодательством порядок исполь-
зования сетевого пространства, позволяет значительно увеличить коли-
чество лиц, на которых осуществляется неправомерное воздействие, что 
увеличивает, на наш взгляд, степень общественной опасности содеянно-
го. Поэтому то, что преступление, в т. ч. и против общественной безопас-
ности, совершено с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интернет», должно влиять 
либо на квалификацию содеянного, либо на назначение наказания.

Рассмотрев проблемы квалификации преступлений в сфере ком-
пьютерной информации, можно заключить, что при оценке содеянного 
сложность вызывает относительная новизна рассматриваемых соста-
вов преступлений. Все они, так или иначе, претерпели существенные 
изменения за последние несколько лет. Законодатель отказался от уже 
ставших привычными некоторых понятий и стал использовать более со-
временную терминологию, соответствующую последним тенденциям  
в области науки и техники. 

Бланкетность диспозиций составов преступлений в сфере компью-
терной информации также осложняет правоприменительную деятель-
ность, поскольку правоотношения, связанные с компьютерной инфор-
мацией, урегулированы отдельными нормативно-правовыми актами, 
которые также периодически изменяются и дополняются.

Вместе с тем правоприменительная практика по данным категориям 
дел становится все более однообразной и распространенной, что, несо-
мненно, улучшает защиту отношений в сфере компьютерной информации.

Современная тенденция развития киберпреступности направлена  
в сторону появления новых криминальных проявлений, что требует по-
стоянного анализа текущего состояния виртуального пространства.  
В настоящих условиях широкого распространения информационно-
коммуникационных и интернет-технологий можно прогнозировать 
рост киберпреступности, представляющей угрозу общественной безо-
пасности граждан, государства и общества. Противодействие данному 
социально-правовому явлению должно базироваться на конкретных 
стратегиях и механизмах на международном, общегосударственном  
и региональном уровнях.
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Особенности расследования преступлений, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, прояв-
ляются в их криминалистической характеристике, которая обусловли-
вает особенности организации и тактики производства процессуальных 
действий по таким преступлениям. Отсутствие системных подходов  
к изменению действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства, наличие противоречий и неясностей приводят к возникновению 
сложностей в расследовании, которые не всегда могут быть преодоле-
ны. В какой-то мере, представленная монография призвана облегчить 
практическую деятельность правоохранительных органов по расследо-
ванию преступлений с применением ИТ.
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