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Аннотация: в данной статье анализируются тактические приемы, кото-

рые могут быть использованы при расследовании преступлений, совершаемых с 

помощью различных электронных устройств. Авторы отмечают, что приве-

денные выше рекомендации являются лишь дополнением к уже давно нарабо-

танным криминалистической наукой положениям. 
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Сегодня информационные технологии глубоко проникли в нашу жизнь. По 

последним статистическим данным большинство россиян хотя бы раз в сутки 

выходят в интернет. Более 65% населения имеют смартфоны [1]. Увеличение 

числа пользователей глобальной сети и широкомасштабное использование элек-

тронных устройств связи во всех сферах жизни общества от бытовой до военно-

космической, в том числе активное распространение онлайн и мобильного бан-

кинга, хранение конфиденциальной информации в устройствах связи и ЭВМ, во 

многом предопределили возникновение и распространение преступлений в 

сфере информационных технологий. Согласно данным МВД России в 1997 году 

было зарегистрировано менее 10 преступлений в сфере компьютерной информа-

ции, а в 2009 году более 11,5 тысяч таких преступлений. Такие сведения 

наглядно демонстрируют быстрый, если не сказать «взрывной» рост преступно-
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сти в данной сфере. Ввиду такой ситуации, многие сотрудники правоохранитель-

ных органов не могли должным образом проводить множество следственных ме-

роприятий, в том числе по розыску преступников и собиранию доказательств, 

ввиду особенностей совершения соответствующих преступлений. 

Совершаемые посредством сети интернет преступления имеют ряд особен-

ностей, которые позволяют их выделить в отдельную категорию преступлений в 

виду особенностей их сущности: 1) дистанционный характер действий преступ-

ника; 2) использование ЭВМ и иных устройств с выходом в Интернет;  

3) возможность совершения преступных действий с помощью устройств, при-

надлежащих третьим лицам (в случае заражения устройств третьих лиц вредо-

носными программами) [2]. 

При этом, схожесть такого вида преступлений с другими проявляется в воз-

можности раскрытия преступления и изобличение преступника, в определенной 

зависимости от скорости и правильности проведения первичных следственных 

мероприятий на месте происшествия. 

Одну из проблем при раскрытии подобных преступлений составляет разное 

понимание норм права. Так, например, правоприменители, ссылаются на п.4 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате». В соответствии, с которым, преступле-

ние будет считаться оконченным в момент получения юридически закрепленной 

возможности распорядиться чужим имуществом как своим собственным. В этой 

связи, преступления, совершенные дистанционными способами, например, мо-

шенничество с использованием сети интернет с хищением денежных средств со 

счета потерпевшего, некоторые правоохранители считают оконченным в месте 

получения денежных средств преступником. В этой связи, многие граждане, об-

ращаясь в правоохранительные органы получают незаконный отказ в принятии 

заявления о преступлении, мотивируя его тем, что проверка должна происходить 

в месте получения средств злоумышленником, не взирая на то, что он может 

находится за сотни, а тои тысячи километров от потерпевшего. В этой связи, 



представляется, что местом совершения преступления, а, следовательно, и ме-

стом предварительного расследования, равно как и доследственной проверки, яв-

ляется место нахождения злоумышленника независимо от места перечисления 

пострадавшим денежных средств и места зачисления их на счёт виновного. При 

этом, сотрудники обязаны принять заявление от потерпевшего, самостоятельно 

установить место нахождения злоумышленника, и тогда отправить материалы в 

соответствующий орган [3]. 

Анализируя участие понятых во время проведения следственных меропри-

ятий, в литературе указывается на необходимость для следователя заранее 

предусмотреть, чтобы приглашённые понятые имели определённые познания в 

области информационных технологий. При проведении следственных действий 

по делам об интернет-мошенничестве и других компьютерных преступлениях 

эта рекомендация является необходимой. Однако в последнее время, сотрудники 

правоохранительных органов при проведении следственных мероприятий все 

чаще используют аудио- и видеосъемку в качестве альтернативы понятым. Но, 

на наш взгляд, если преступление было совершено с использованием электрон-

ных устройств, и такие сведения имеются у оперативных работников, тогда при-

менение аудио- видеозаписи является неоправданным, поскольку часто в виду 

технических особенностей невозможно рассмотреть информацию, выведенную 

на графический интерфейс ЭВМ и некоторых других устройств: на видеозаписи 

идут полосы, рябь, искажение изображения и другие помехи. В такой ситуации 

представляется разумным и предусмотрительным использование видеозаписы-

вающей аппаратуры с параллельным привлечением понятых при производстве 

следственных действий. 

В случае получения информации о том, что преступление было совершенно 

с использованием электронных средств связи и ЭВМ, руководитель следственно-

оперативной группы должен обеспечить участие в следственных мероприятиях 

специалиста в области электронной техники и программирования. Такая реко-

мендация была выработана в связи с анализом ситуаций, при которых на ЭВМ 



были установлены специальные средства защиты от несанкционированного до-

ступа. Более того, в настоящий момент существует специализированное про-

граммное обеспечение, которое, не получив в установленное время определен-

ный код автоматическим образом удаляет всю хранящуюся в устройстве инфор-

мацию. 

При первоначальном осмотре места происшествия необходимо обеспечить 

ряд условий, при которых возможно будет установление всех обстоятельств пре-

ступного деяния. Так, необходимо обеспечить внезапность проведения первона-

чального осмотра и прекращения доступа к ЭВМ любых лиц. Данные требования 

обусловлены тем, что необходимо сохранить любую информацию, хранящуюся 

на электронных носителях и не позволить лицам, имеющим непосредственный 

доступ к устройствам, хранящим такую информацию, своими умышленными 

или неосторожными действиями произвести удаление такой информации. Для 

пресечения возможности дистанционного уничтожения информации в компью-

терной технике, например, через сеть Интернет, произвести отключение комму-

тируемой сети от технических устройств [4]. 

Ввиду того, что некоторые программы для ЭВМ при отключении питания 

устройства могут терять определенную информацию, участники следственно-

оперативной группы должны предусмотреть, чтобы подача питания не была пре-

кращена к указанным устройствам. 

В протоколе проведения следственного мероприятия, обязательно необхо-

димо описать все положения тумблеров, разъемов и подключенных устройств к 

ЭВМ. Помимо этого, обязательно должно быть отражено состояние индикатор-

ных ламп и состояние кабельных соединений. 

В случае если на месте производства следственного действия находится 

большое количество действующих ЭВМ, то следственно-оперативная группа 

должна быть образована в достаточном количестве для оперативной работы со 

всеми устройствами. При этом обязательно необходимо организовать четкий ин-

структаж членов группы, определить средства поиска, изъятия и фиксации. 



Необходимо обратить внимание на наличие сети, модема, выделенной линии, си-

стем защиты, антивирусных программ, систем экстренного стирания и т. п. и 

указать данные сведения в протоколе. 

Отдельно хотелось бы отметить, что современные телефоны (смартфоны) 

также имеют широкие возможности для применения их в преступной деятельно-

сти. Однако, даже если, эти устройства не были орудием преступления, то ин-

формация, хранящаяся в программной оболочке (записной книжке, фотоаль-

боме, заметки в органайзере и др.) телефона может дать правоохранителям важ-

ную информацию о связях пользователя, его интересах, планах и так далее. Сле-

довательно, к смартфонам также должно быть обращено пристальное внимание 

со стороны следователей и дознавателей. 

Напоследок, хотелось бы отметить, что приведенные выше рекомендации 

являются лишь дополнением к уже давно наработанным криминалистической 

наукой положениям. В своей совокупности, и при использовании верной тактики 

проведения следственных мероприятий, а также учитывая особенности конкрет-

ного преступления, можно достичь максимальной эффективности расследова-

ния, и, тем самым, найти преступника, изобличить его и предать суду. 
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