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Преступления в сфере компьютерных технологий: некоторые аспекты 

квалификации, поиска подозреваемого, его задержания и допроса 

 

Crimes in the field of computer technology: some aspects of qualification, 

search for a suspect, his detention and interrogation 

 

Аннотация.  В статье рассматривается современные проблемы и 

пути решения проблем, связанных с вредоносными программами, 

мошенничеством и вымогательством в сфере компьютерных технологий, 

дается описание поиска подозреваемого, его задержания  для того, чтобы 
вирусная программа нанесла как можно меньший ущерб и не 
распространилась. Проводя допрос, как полагают авторы, необходимо 
установить его профессиональный уровень, знание алгоритмов 
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вредоносной программы, в особенности тех, которыми был причинен 
ущерб. 

Ключевые слова: компьютерная информация, Интернет, 

мошенничество, классификация преступлений в сфере компьютерных 

технологий, вымогательство, информационный ресурс, вирус, 

преступность, противоправная деятельность, безопасность, 

информационная система. 

Abstract: the article discusses current problems and ways to solve problems 

related to malware, fraud and extortion in the field of computer technology 

The article describes the search for a suspect, his detention and Keywords: 

computer information, the Internet, fraud, classification of crime in the field of 

computer technology, extortion, information resource, virus, crime, illegal activity, 

security, information system, to ensure that the virus program causes as little 

damage as possible and does not spread. Conducting the interrogation, according 

to the authors, it is necessary to establish its professional level, knowledge of the 

algorithms of the malware, especially those that caused the damage. 

Keywords: computer information, the Internet, fraud, classification of crime 

in the field of computer technology, extortion, information resource, virus, crime, 

illegal activity, security, information system. 

 

Сегодня наш мир постоянно развивается, на месте не стоят и 

компьютерные технологии, которые на данный момент внедряются во все 

аспекты нашей жизни. Но, вместе с ними, развивается и преступность в 

сфере информационных технологий. 

Преступления в сфере компьютерной информации это новый вид 

преступлений, которые связаны с использованием автоматизированных 

систем, программных обеспечений для противозаконного получения, 

передачи или уничтожения информационного ресурса. 

На данный момент самым часто совершаемым преступлением с 

использованием сети «Интернет» является создание и распространение 

программных вирусов. Их целью являются: повреждение компьютера, взлом 

личных данных и паролей, сбор информации с персонального компьютера, а 

так же атаки на различные частные и государственные интернет - ресурсы. 

Вредоносная программа, как правило, хранится в файлах, письмах и 

находится на сайтах. Попав в операционную систему данные файлы, 

блокируют стандартные процессы рабочих программ. Момент с  2007 по 

2012 года являлся пиком вируса «Trojan», при котором выявлялось окно с 

обвинением в конкретных преступлениях, например: распространение 

детской порнографии, преступлений связанных с мошенничеством и 

сопровождалось это  требованием выплатить небольшую сумму на указанные 

реквизиты, иначе вирусная программа уничтожала операционные файлы на 

компьютере.  

Исходя из судебной практики, можно сказать, что обращений в суд по 

данным юридическим фактам не поступало. Это связанно с 
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незначительностью суммы уплаты денежных средств, а также - в большей 

степени, в самом содержании сообщения. Фактически авторами данных 

программ была реализована эффективная, безнаказанная система 

мошенничества. 

Данный вид вируса встречается все реже, но связанно это с тем, что 

киберпреступность развивается огромными темпами и данный вид уже не 

несет какой либо материальной выгоды для преступников. 

Беря статистку за 2020 год,  киберпреступность выросла на 80 %, это 

максимальный процент за все время. Только из-за данного вида 

правонарушения общая статистика увеличилась на 7 %. [2, с.1]. 

Зарегистрировано было около 500 000 заявлений, а их раскрываемость 

составила всего 23 %.  

Если смотреть в корень проблемы, то данный вид преступления это 

сложная, многоэтапная преступная процедура, каждый этап из которой несет 

свою уголовную ответственность. [3, с.4]. Так, прежде всего, необходимо 

написать вирусную программу и распространить ее, в чем мы видим состав, 

предусмотренный статьёй 273 УК РФ, далее преступник пытается получить 

личную выгоду, путем сообщений о совершении противоправных действий, 

либо повреждением системных файлов. На этом этапе возникает вопрос, как 

квалифицировать преступление, либо по статье 159 УК РФ (мошенничество), 

либо по статье 163 УК РФ (вымогательство). [1, ст. 159, ст.163].  

Преступления держатся на введении в заблуждение и обман, так как на этом 

построена основная схема преступных действий. 

Отдельно необходимо затронуть сумму, которую требуют мошенники. В 

среднем, она составляет от 500 до 900 рублей, но для признания данных 

действий преступлением, предусмотренным статьей 159 УК РФ сумма 

должна превышать 1000 рублей. Можно предположить, что в таких случаях 

необходимо отталкиваться изначально от умысла правонарушителя, а не от 

суммы причиненного ущерба. [5, с.73]. 

Можно выделить несколько групп преступников: 

1. Хакеры – это лица, видящие в системе защиты информационных 

технологий, своего рода личный вызов и так же подконтрольность 

информационных процессов. 

2. Шпионы – лица, ворующие информацию как источник для 

дальнейшего использования в целях организации. 

3. Вандалы – лица, взламывающие операционные процессы с целью 

прекращения работоспособности. 

4. Террористы – лица, взламывающие операционные процессы для 

создания видимости «опасности» и пользование этой возможностью в 

личных целях. 

В целом, распространять, создавать и использовать вредоносные 

программы может любой пользователь сети, но лица данных групп 

совершают преступления с особой частотой. 
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Преступления данной категории дел могут являться, как и 

единоличными, так и групповыми. Нередко бывали случаи, когда в большие 

автоматизированные корпорации внедряли вредоносные файлы, что 

приводило к сбоям в работе и эти компании несли огромные финансовые 

потери.  

Поиск лица, либо круга лиц очень трудоемкий процесс, он требует 

большого количества времени, ресурсов и сил. В некоторых случаях 

преступника можно вычислить по следам пальцев оставленных на органах 

управления компьютером, а так же его дополнительным составляющим. [4, 

с.19]. После установления подозреваемого, его немедленно задерживают, для 

того, чтобы вирусная программа нанесла как можно меньший ущерб и не 

распространилась. Проводя допрос необходимо установить его 

профессиональный уровень, знание алгоритмов вредоносной программы, в 

особенности тех, которыми был причинен ущерб. 

На сегодняшний день нам отчетливо понятно, что отечественным 

правоохранительным органам не хватает профильного штата сотрудников, 

подготовленных в IT среде. Отсутствие методик расследования и 

аналитических данных образуют неполноценную систему охраны 

правопорядка, поэтому сегодня необходима абсолютно новая система 

криминалистического учета и идентификации в киберпространстве. 

В заключении можно сделать вывод о том, что полностью защитить 

безопасность информационных систем, практически невозможно, но снизить 

риск заражения компьютера вполне реально. Для этого необходимо 

ограничить доступ круга лица к персональному компьютеру, регулярно 

производить проверку антивирусом, проверять недавно купленные флеш-

носители, диски, дискеты и программное обеспечение. Необходимо делать 

резервные копии программ и системных файлов, так же запрещается 

использовать нелегальные копии программ для ЭВТ. Только с помощью 

данных действий пользователь может практически свести к нулю риск 

заражения вредным программным обеспечением. 
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