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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРИМИНАЛИСТИКЕ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ РАСКРЫТИЕ 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы использования 

современных информационных технологий в отечественной криминалистике. 

Они направлены на повышение эффективности борьбы с преступлениями, 

которые совершаются с использованием сети Интернет. С учетом постоянного 

роста численности пользователей сети Интернет, закономерно порождающей их 

уязвимость от различных видов киберпосягательств, нами проанализировано 

современное состояние расследования киберпреступлений, а также 

сформулированы рекомендации, направленные на усовершенствование данной 

деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, киберпреступность, раскрытие 

преступлений, борьба с киберпреступностью, преступность. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF MODERN INFORMATION 

TECHNOLOGIES IN CRIMINALISTICS AIMED AT EFFECTIVE 

DETECTION OF CYBERCRIME 

Annotation: the article deals with topical issues of using modern information 

technologies in domestic criminalistics. They are aimed at improving the effectiveness 

of the fight against crimes that are committed using the Internet. Taking into account 

the constant growth in the number of Internet users, which naturally creates their 

vulnerability to various types of cyber attacks, we analyzed the current state of 

cybercrime investigation, and formulated recommendations aimed at improving this 

activity. 

Key words: information technology, cybercrime, crime detection, fighting 

cybercrime, crime. 

 

В экономике любой страны современные информационные технологии 

занимают важное место, так как одним из главных факторов, содействующих 

решению ключевых задач политики государства, является их эффективное 

функционирование [1, с. 12].  Кроме того, информационные технологии играют 

существенную роль и в обеспечении поступательного развития криминалистики 

и деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

предупреждению преступлений. Представляется, что в настоящее время назрели 

вопросы, которые требуют комплексного решения. Например, государству 

необходимо реализовать ряд мер, направленных на разработку и внедрение 

новейших способов выявления, раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности, 

теоретической и практической значимости проведённого исследования.  

Главными характеристиками, которые определяют противоправные 

деяния как киберпреступление, являются их совершение с помощью сетевых и 

компьютерных технологий [2, с. 1112]. Многие специалисты справедливо 

отмечают, что за исключением отдельных преступлений против жизни и 

здоровья, в наши дни все разновидности преступлений могут быть совершены 
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при помощи компьютера [3, с. 46]. При совершении киберпреступлений очень 

часто с целью вывода из строя совершаются прямые атаки на компьютеры. [4, с. 

112].    В некоторых случаях атакованные компьютеры могут быть использованы 

для распространения незаконной информации или вредоносных программ. 

Считаем, что среди киберпреступлений необходимо выделить следующие виды: 

корыстные киберпреступления (финансовое мошенничество, 

кибервымогательство, фишинг), кибершпионаж, кибербуллинг и т.д. 

Различные виды мошенничества платежными картами, распространение 

вредоносных программ, хищение с банковских счетов денежных средств, 

нарушение правил эксплуатации и использования электронных систем, ровно 

как иные противоправные действия с использованием, например, блокчейна, 

искусственного интеллекта и криптовалют являются наиболее 

распространёнными преступлениями, которые совершаются с их помощью [5, с. 

37].   Эти явления в науке называют по-разному: преступления в сфере 

компьютерных технологий, в сфере компьютерной информации, а также 

компьютерные преступления [6, с. 677].    

Особенностью киберпреступлений является то, что без использования и 

применения информационных технологий нельзя их предотвратить, выявить, 

раскрыть и расследовать. Поэтому в криминалистике возникла потребность в 

увеличении численности специалистов для борьбы с такого рода 

преступлениями, переподготовка действующих кадров для повышения 

эффективности разоблачения преступников посредством фиксации, 

обнаружения и использования «электронных» доказательств [7, с. 910].    

Но, к сожалению, существующая в нашей стране система противодействия 

преступлениям, которые совершаются с использованием современных 

технологий, в своём развитии ещё заметно отстаёт [8, с. 165]. На наш взгляд, эти 

сложности обусловлены особенностями и спецификой киберпреступлений, 

которые заключаются в следующем: в доступности (т. е. относительной 

дешевизне и повсеместной распространённости) компьютеров почти для всех 

слоёв населения; в значительно "большой" географии совершения 
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киберпреступлений; в комфортности условий, которые сопутствуют 

совершению киберпосягательств (их совершение может осуществляться с 

любого имеющего доступ к сети Интернет компьютера); в досягаемости объекта 

киберпреступлений (никакого значения не имеет фактическое расстояние до 

него) и т.д. 

Процесс выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

совершаемых с применением информационных технологий, имеет ряд 

особенностей. Следователи и дознаватели при расследовании данных 

преступлений допускают ошибки, которые являются в большинстве своем 

следствием их низкой профессиональной подготовки именно для раскрытия 

киберпосягательств. Одной из главных причин столь низкого качества 

расследования киберпреступлений является отсутствие методических 

разработок. 

В контексте затронутой проблемы, считаем целесообразным отметить, что 

исследования, которые посвящены именно обработке, получению, хранению и 

использованию информации, проводились ещё с середины ХХ века, то есть 

относительно недавно. Для того, чтобы информационные технологии стали 

практически всем доступны и получили глобальное распространение, 

понадобилось примерно шестьдесят лет. Всё это стало причиной новых видов 

преступлений и, как следствие, привело к увеличению научных исследований в 

данной области. Из всего массива посвящённых данной проблематике работ, 

нами выделены диссертационные исследования Киселёва С.В., Касаткина А.В., 

которые были написаны в 90-хх годах прошлого века, а также диссертации 

Менжеги М.М, Куриленко Ю.А., Шаевича А.А., Нарижного А.В., Костомарова 

К.В, Косынкина А.А., Ковалева С.А. и Давыдова В.О., защищённые в период с 

2008 по 2012 годы. 

Необходимо отметить, что количество преступлений в сфере 

компьютерной информации с каждым годом увеличивается. Если, например, в 

2001 году их было зафиксировано примерно 3,8 тысяч, то к 2004 году их 

количество втрое увеличилось (10,6 тысяч). Но в последние годы наблюдается 
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их количественный рост. В 2019 году, к примеру, было зафиксировано 294 тысяч 

преступлений, однако в 2018 году было зарегистрировано 121 тысяч 

преступлений [9].     

Причины таких странных расхождений в количестве преступлений 

различны. Пологаем, что это объясняется латентностью большинства 

киберпреступлений. В литературе отмечается, что около 95% таких 

преступлений не находят отражения в статистических данных [10, с. 372]. 

Наиболее распространённой причиной подобного положения дел является 

нежелание большинства коммерческих предприятий передавать гласности 

сведения о том, что у них были похищены компьютерная информация и 

денежные средства путём виртуального взлома защиты. Объяснение этому 

заключается в их предпочтении дорожить своей репутацией [11, с. 160].     

Во многих странах Европы, а также в США технология поиска 

киберпреступников уже отработана. Расходы на розыск одного преступника 

составляют примерно 300 долларов. Борьба с киберпреступниками 

правоохранительными органами нашей страны, к сожалению, оставляет желать 

лучшего. Например, минимальными знаниями по специальности «Информатика 

и вычислительная техника» обладают только 3,5 % следователей. Свой уровень 

владения «как у среднего пользователя» оценивают около 73 % из них [12, с. 87]. 

Реализуемые посредством высокотехнологичных хакерских атак 

криминальные угрозы стали следствием внедрения новейших форм банковского 

обслуживания. Методы социальной инженерии используются преступниками 

чаще всего. Посредством их применения владельцем либо добровольно 

передаётся вся информация о счёте (пароли, сведения о платёжных картах, 

персональные данные) преступникам, либо он переводит им все свои деньги. В 

результате этого киберпреступники похищают с банковских счетов электронные 

денежные средства путём вмешательства в функционирование систем хранения 

компьютерной информации [13, с. 301]. С каждым годом в нашей стране 

подобных хищений совершается все больше и больше. Для многих государств 

они уже стали серьезной проблемой. Естественной реакцией на рост таких 
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хищений стало усиление уголовной ответственности. 

В современных реалиях борьба с киберпреступностью становится 

проблемой мирового масштаба. Это объясняется тем, что меры по выявлению, 

расследованию, раскрытию и предотвращению совершаемых с применением 

информационных технологий преступлений не могут быть проблемой только 

национального значения, вследствие того, что сеть Интернет характеризуется 

трансграничностью и транснациональностью. Помимо прочего, происходит 

непрекращающийся рост численности пользователей сети Интернет, что 

приводит к их уязвимости от киберпосягательств [14, с. 272].    

Для противодействия преступлениям следует осуществлять правовые, 

социальные, организационно-технические, политические и профилактические 

меры. Достижение позитивного результата возможно при совместной 

реализации всех указанных мер. Тем не менее, развитие правовой базы будет 

являться отправной точкой борьбы с киберпреступностью, так как лишь развитая 

правовая база регулирует большинство возникающих в этой области отношений. 

В результате проведённого исследования считаем целесообразным 

выделить основные направления противодействия киберпреступности: 

качественное повышение компетенции и уровня подготовки специалистов по 

противодействию киберпреступлений; развитие и внедрение новых технологий 

для эффективной борьбы с преступностью в деятельность следователей и 

дознавателей; замена отечественными аналогами иностранного ПО и 

оборудования; использование российских средств шифрования и 

криптоалгоритмов; обеспечение высокого уровня защиты от незаконного 

вмешательства в компьютерные системы; своевременный сбор специалистами 

доказательств при расследовании  киберпреступлений; взаимодействие 

правоохранительных органов при расследовании киберпосягательств и т.д. 

Страны Европы и США увеличивают количество ведомств и служб по 

противодействию киберпреступлениям. В этой связи, стоит изучить и перенять 

их опыт с данной сфере [15, с. 141]. В США, например, действуют такие 

ведомтсва, как United States  Emergency Computer Readiness Team (Национальное 
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отделение киберзащиты внутренней безопасности США), US Cyber Command 

(подразделение, осуществляющее деятельность в киберпространстве), Computer 

Intellectual and  Crime Property Section (отделение интеллектуальной 

безопасности) [16, с. 134].    В 2007 году в Эстонии создали компьютерную 

группу реагирования на чрезвычайные ситуации, которая носит название 

"CERT-EE". В последнее время и в нашей стране ставится вопрос о создании 

организаций, которые будут координировать и осуществлять борьбу с 

киберпреступностью [17, с. 109].  

Таким образом, активное распространение киберпреступлений в 

современном мире свидетельствует о необходимости ужесточения мер 

уголовно-правового характера за совершение данного вида преступлений. В 

связи этим определенного пересмотра требуют и отдельные науковедческие 

положения. Разработка данной тематики представляется, на наш взгляд, очень 

актуальной и значимой как в практическом, так и теоретическом аспекте, так как 

только через криминалистику правоприменительная деятельность может быть 

насыщена инновационными продуктами и технологиями.  
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