
 
  

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Шевченко Елизавета Сергеевна 

 

 

 

Тактика производства следственных действий  

при расследовании киберпреступлений 

 

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  

оперативно-розыскная деятельность 

 

 

 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание учёной степени  

кандидата юридических наук 

 

 

 

 

 

Москва - 2016



 
  

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Научный руководитель  доктор юридических наук, профессор 

Заслуженный деятель науки  

Российской Федерации 

Ищенко Евгений Петрович 

 

Официальные оппоненты: 

 

 

 

Мещеряков Владимир Алексеевич,  

доктор юридических наук, профессор,  

ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный университет», профессор кафедры 

криминалистики 

 

Яковец Евгений Николаевич,  

доктор юридических наук, доцент,  

ФГКОУ ВО «Академия управления 

Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации», профессор кафедры 

организации оперативно-разыскной де-

ятельности 

 

 

 

Ведущая организация  

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего об-

разования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

 

Защита состоится «19» мая 2016 года в 12:00 на заседании диссертационного 

совета Д 212.123.01, созданного на базе Московского государственного юридическо-

го университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), по адресу: г. Москва, 125993, ул. 

Садовая-Кудринская, д. 9, зал заседаний диссертационного совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государ-

ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Полный текст диссертации, автореферата и отзывов размещены на сайте Мос-

ковского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА): http://msal.ru/general/academy/councils/collab/ 

 

Автореферат разослан     « ___ » ___________  2016 г. 

 

Учёный секретарь 

диссертационного совета                                                                   

доктор юридических наук, доцент                      Зорикто Борисович Соктоев 



3 
 

 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Киберпреступность 

в современном мире объявлена глобальной международной проблемой, о чём сви-

детельствуют принятые международные договорённости, предусматривающие 

совместные шаги по борьбе с этим высокотехнологичным злом. Опасность кибер-

преступности как для мирового сообщества в целом, так и для России признают и 

российские правоохранительные органы. Так, по данным Главного управления 

специальных технических мероприятий МВД России, киберпреступность (пре-

ступность в сфере высоких технологий) в настоящее время является одной из 

наиболее серьёзных угроз национальной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере. 

Масштабы киберпреступности возрастают пропорционально возрастающему 

числу пользователей Интернета. Наиболее часто совершаемыми правонарушения-

ми этого рода, по данным БСТМ МВД России за 2013 – 2014 годы, отмечены: мо-

шенничество (37 %), неправомерный доступ к компьютерной информации (19 %) и 

распространение детской порнографии (16 %). На нарушение авторских и смежных 

прав («компьютерное пиратство») и распространение вредоносных программ при-

ходится 8 % от всех совершённых за указанный период киберпреступлений. 

Раскрытие киберпреступлений остаётся достаточно сложной задачей для 

большинства сотрудников органов предварительного расследования, что обуслов-

лено спецификой данного рода преступлений: трудностями с обобщением матери-

алов следственной и судебной практики по каждому виду рассматриваемых право-

нарушений; отсутствием методических рекомендаций как по организации рассле-

дования преступных деяний, так и по тактике производства следственных дей-

ствий; недостаточной квалификацией следователей для работы со специфическими 

источниками доказательственной информации, оцифрованной в виде электронных 

сообщений, страниц, сайтов.  

В  связи с резким обострением криминогенной ситуации в стране, обуслов-

ленной ростом количества киберпреступлений, созданием всё более изощрённых 
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способов их осуществления проблема разработки криминалистической тактики рас-

следования указанных правонарушений становится как никогда актуальной, что 

требует, в свою очередь, активизации и расширения круга научных исследований в 

рассматриваемой сфере, имеющих целью повышение эффективности всех форм и 

направлений организации следственной деятельности по раскрытию преступлений 

в киберпространстве. 

Потребности следственной практики с учётом состояния раскрываемости 

киберпреступлений свидетельствуют о необходимости дополнительного ком-

плексного исследования тактики производства следственных действий, разработ-

ки новых средств и приёмов, учитывающих современные достижения криминали-

стики и смежных наук. 

Вышеизложенное подтверждает особую актуальность предмета научного 

исследования. 

Степень разработанности темы. Криминалистические проблемы расследо-

вания киберпреступлений, и в частности: выделение данного рода преступлений в 

отдельную группу в системе криминалистической классификации противоправных 

деяний; описание характеристик отдельных элементов методики их расследования; 

выявление и раскрытие закономерностей совершения преступлений, обусловленных 

особенностями использования возможностей технологических процессов сети Ин-

тернет; обоснование информационно-следовой картины преступных деяний, свя-

занных с виртуальными следами, и другие вопросы рассматривались  В. Ю. Аги-

баловым, М. А. Бабаковой, В. Б. Веховым, А. С. Вражновым, А. А. Василье-

вым, Ю. В. Гаврилиным, В. В. Крыловым, А. А. Косынкиным, В. А. Мещеря-

ковым, В. В. Поповой, Д. А. Илюшиным, В. В. Степановым, А. И. Семикале-

новой, А. И. Усовым и другими учёными.  

Проблемные вопросы тактики производства отдельных следственных дей-

ствий исследовались в работах, касающихся методики расследования различных 

категорий киберпреступлений. Так, в научных изысканиях Ю. В. Гаврилина ис-

следованы особенности тактических приёмов при производстве следственных 

действий, направленных на получение невербальной  и вербальной криминалисти-

чески значимой информации; В. О. Давыдова – особенности осмотра места проис-

http://www.dissercat.com/content/rassledovanie-nepravomernogo-dostupa-k-kompyuternoi-informatsii
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шествия, обыска и выемки, допроса, а также подготовки и назначения судебных 

экспертиз по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, 

совершённых с использованием средств социальной компьютерной коммуникации; 

Д. Ю. Илюшина – особенности осмотра места происшествия по делам о преступле-

ниях, совершённых в сфере предоставления услуг сети Интернет, выемки и осмот-

ра машинограммы соединений пользователя с сетью Интернет и абонента с сетью 

электросвязи, осмотра электронного документа, наложении  ареста на электронные 

почтовые отправления, их осмотр и выемка; В. А. Мещерякова – особенности 

обыска, выемки, допроса, следственного эксперимента, возможности компьютер-

но-технических экспертиз и тактических рекомендаций по их назначению; М. А. 

Романенко – особенности допроса подозреваемого и обвиняемого, назначения и 

производства экспертизы по делам о преступных нарушениях авторских прав в 

сфере программного обеспечения, а также другие аспекты в работах разных авто-

ров. 

Проведёнными исследованиями внесён значительный вклад в изучение кри-

миналистического обеспечения расследования киберпреступлений и борьбу с ни-

ми. Однако комплексное изучение тактики следственных действий при расследо-

вании киберпреступлений до настоящего времени остаётся за рамками предмет-

ных исследований. Анализ теоретических и прикладных разработок в сфере кри-

миналистики по данной теме позволяет говорить об определённом дефиците кон-

кретных практически и научно значимых обоснованных рекомендаций, связанных 

с тактикой производства следственных действий при расследовании киберпре-

ступлений.  

Объектом исследования являются: преступная деятельность, осуществляе-

мая в киберпространстве; производство следственных действий  при расследовании 

киберпреступлений, осуществляемых дознавателями, следователями органов внут-

ренних дел и следователями Следственного комитета Российской Федерации. 

Предметом исследования являются: закономерности совершения преступ-

лений в киберпространстве и закономерности образования их следов; практика 

производства следственных действий; теоретические положения уголовного права, 



6 
 

 

криминалистики, криминологии, уголовного процесса, теории судебных экспертиз 

в аспекте производства следственных действий. 

Цель и задачи исследования. Основной целью научной квалификацион-

ной работы является выявление проблем тактического обеспечения расследова-

ния киберпреступлений, обоснование предложений по их решению, а также раз-

работка тактических рекомендаций по повышению эффективности производства 

вербальных, невербальных следственных действий, следственных действий, 

направленных на получение виртуальной информации. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных 

задач: 

– дать определение киберпреступления с точки зрения криминалистическо-

го подхода; 

– составить и обосновать криминалистическую классификацию киберпре-

ступлений; 

– дать характеристику криминалистическому распознаванию при производ-

стве следственных действий  в ходе расследования киберпреступлений; 

– выделить особенности тактики производства вербальных следственных 

действий при расследовании киберпреступлений; 

– выявить особенности тактики производства невербальных следственных 

действий при расследовании киберпреступлений; 

– раскрыть особенности следственных действий, направленных на получе-

ние виртуальной информации при расследовании киберпреступлений; 

– разработать практические рекомендации по производству следственных 

действий при расследовании киберпреступлений.  

Методологической основой исследования являются диалектический ме-

тод познания и основанная на нём система общенаучных и частных научных ме-

тодов. В работе использовались: метод логического осмысления (при изложении 

всего материала, формулировании выводов, предложений, рекомендаций); метод 

системного анализа (при раскрытии системы следственных действий, осуществ-

ляемых при расследовании киберпреступлений); статистический метод (при ана-

лизе количественных показателей по киберпреступлениям, обзоров следственной 
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и судебной практики, отчётов о результатах деятельности судов и следственных 

органов) и др. Кроме того, в работе применялись методы социологического ис-

следования: изучение документов (материалов уголовных дел), анкетирование 

(сотрудников следственных  органов) и др. 

Теоретическая основа исследования базируется на трудах отечественных 

учёных в области криминалистики, судебной экспертизы, уголовно-процессу-

ального права, уголовного права, криминологии. В их числе работы О. Я. Баева, 

Р. С. Белкина, В. Б. Вехова, Т. С. Волчецкой, Ю. В. Гаврилина, А. Ю. Головина, 

Е. П. Ищенко, В. И. Комиссарова, В. Д. Кормы, В. В. Крылова, В. A. Мещерякова, 

В. А. Образцова, О. В. Полстовалова, Е. Р. Россинской, А. И. Усова, Е. Н. Холопо-

вой, Е. Н. Яковца и др. 

Нормативную правовую основу исследования составляют нормы междуна-

родного права, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, иные феде-

ральные законы, касающиеся исследуемой темы, руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и иные нормативные правовые акты.  

Эмпирическая основа исследования представлена результатами обобщения 

практики расследования киберпреступлений по специально разработанным анке-

там; материалами обобщённой судебной практики Верховного Суда РФ по делам, 

связанным с расследованием информационных и компьютерных преступлений;  ре-

зультатами анализа статистических данных Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ; обобщёнными материалами опубликованной судебной практики судов 

Российской Федерации; результатами анализа официальных статистических данных 

о состоянии и тенденциях преступности в целом по России с 2007 по 2015 год. По 

проблематике исследования диссертантом изучено 128 уголовных дел, расследовав-

шихся с 2010 по 2014 год на территории России
1
, 26 заключений экспертов государ-

ственного учреждения «Калининградская лаборатория судебной экспертизы Миню-

                                                             
1
 Архангельская, Белгородская, Екатеринбургская, Калининградская, Калужская, Мурманская, 

Ростовская, Свердловская, Челябинская области, Камчатский край, г. Москва и Московская 

область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия, Республика Коми, 

Удмуртская Республика, Ставропольский край. 
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ста России». Проведено анкетирование 78 респондентов, 22 из которых – сотрудни-

ки  прокуратуры, 32 – дознаватели и 24 – следователи. 

Научная новизна исследования подтверждена проведённым на монографи-

ческом уровне комплексным изучением и анализом организации и производства 

вербальных и невербальных следственных действий, следственных действий, 

направленных на получение виртуальной информации; обоснованием необходимо-

сти проведения дальнейших научных изысканий в рамках рассматриваемой про-

блемы с целью подготовки практических рекомендаций по разработке тактики про-

изводства следственных действий относительно отдельных видов киберпреступле-

ний. Выработан криминалистический подход к понятию киберпреступления и обос-

нована криминалистическая классификация этого вида правонарушений. На основе 

анализа различных взглядов на разграничение (упорядочение) следственных дей-

ствий предложена их классификация по киберпреступлениям; обоснована необхо-

димость использования криминалистического распознавания в ходе расследования 

указанных преступлений. Выделены особенности производства проводимых след-

ственных действий: осмотра места происшествия, допроса подозреваемого, очной 

ставки, обыска, выемки, назначения компьютерно-технической экспертизы и иных 

видов экспертиз. Научная новизна работы подтверждена положениями и выводами, 

выдвигаемыми для публичной защиты. 

Основные положения и выводы, выдвигаемые для публичной защиты: 

1. Криминалистическое определение понятия киберпреступление, под кото-

рым предлагается понимать общественно опасное деяние, совершаемое в киберпро-

странстве, посягающее на общественную безопасность, собственность, права чело-

века, другие охраняемые законом отношения, необходимым элементом механизма 

подготовки, совершения, сокрытия и отражения которого является компьютерная 

информация, выступающая в роли предмета или средства преступления. Киберпро-

странство – это область взаимодействия информационных систем различного уров-

ня, включающих следующие элементы: компьютер, компьютерные системы, сети 

(как глобальные, так и локальные), компьютерные программы пользователей, а так-

же данные, циркулирующие в перечисленных элементах.  
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2. Криминалистическая классификация киберпреступлений, основанная на 

критерии «уровень квалификации пользователя (субъекта преступления) и его воз-

можности в выборе «криминальных информационных технологий» (в выборе раз-

личных технологий, т. е. пользовательского интерфейса): 

– преступления, совершённые пользователем с применением простых инфор-

мационных технологий. В процессе их совершения используются упрощённые ин-

формационно-телекоммуникационные технологии. При этом преступление может 

быть совершено в том числе и «случайным» пользователем, и не всегда требуется 

наличие у преступника криминальных навыков и профессиональных знаний в обла-

сти информационно-телекоммуникационных технологий;  

– преступления, совершённые опытным пользователем с применением ин-

формационных технологий среднего уровня. Совершение преступления предпола-

гает наличие у преступника – профессионального непрограммирующего пользова-

теля определённых профессиональных знаний или криминальных навыков; 

– преступления, совершённые  пользователем-специалистом с применением 

сложных информационных технологий, предполагающие использование инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий и методов, их преобразование, 

адаптацию либо модификацию применительно к целям преступной деятельности 

при наличии у преступника высокой квалификации, глубоких профессиональных 

знаний и умений в рассматриваемой сфере.  

Данная классификация способствует выдвижению объективных следствен-

ных версий, повышению эффективности применяемой тактики производства вер-

бальных и невербальных следственных действий, обязывает к использованию 

специальных знаний.  

3. Вывод о востребованности выделения в компьютерной криминалистике 

раздела «Тактика производства следственных действий при расследовании отдель-

ных видов киберпреступлений», обусловленного необходимостью дальнейшего 

изучения: следовой картины киберпреступлений, весьма специфичной и требую-

щей разработки принципиально иных методов и средств исследования по сравне-

нию с традиционными; следственных ситуаций, возникающих при расследовании 
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каждого киберпреступления; особенностей следственных действий и их классифи-

кации, соотносящейся с расследованием киберпреступлений; криминалистического 

распознавания следовой картины киберпреступлений (непосредственного распо-

знавания, опосредованного распознавания, распознавания виртуальной информации 

с помощью специальных технических средств); особенностей тактических приёмов, 

применяемых следователем, компетентным в области телекоммуникационных си-

стем, компьютерных технологий и компьютерной техники и способным распознать 

механизм совершения киберпреступления. 

4. Тактика производства вербальных следственных действий (допроса и оч-

ной ставки) по уголовным делам о киберпреступлениях определяется спецификой 

механизма их совершения, а также объёмом и качеством информации о личности 

киберпреступника, свидетеля, потерпевшего.  

Особенности тактики производства вербальных следственных действий за-

ключаются: в целесообразности и необходимости привлечения специалистов, или 

использования специальных знаний в области коммуникационно-телекоммуника-

ционных систем и компьютерной техники; интеллектуальном противодействии рас-

следованию; содержании предмета допроса (информации, обнаруженной на кон-

кретном носителе программного обеспечения, в специальных компьютерных про-

граммах) и степени осведомлённости носителя информации; дефиците времени и 

динамике изменения обстановки в киберпространстве; возможностях использования 

Интернета. Тактические приёмы допроса (очной ставки) киберпреступника зави-

сят: от уровня его технической подготовленности и пользовательских навыков; 

мотивов совершения киберпреступления; дифференциации мотивов в зависимо-

сти от локализации  преступной деятельности; информации, размещённой пре-

ступником в социальных сетях о себе; психологического состояния и (или) ин-

формационных болезней, компьютерных фобий. Тактические приёмы допроса по-

терпевших и свидетелей по уголовным делам о киберпреступлениях обусловлены 

их криминалистической классификацией. 

5. Практические рекомендации по тактике производства невербальных след-

ственных действий при расследовании киберпреступлений. Особенности тактики 
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производства невербальных следственных действий заключаются: в необходимо-

сти логичного последовательного применения высокопрофессиональных знаний, 

умений и навыков владения способами распознавания информационно-следовой 

картины места происшествия (распознавания следовой информации, имеющей  

материальную и идеальную природу); в ситуативной форме организации знаний 

(решение возникающих задач осуществляется не с помощью алгоритмических 

предписаний, а благодаря эвристике, требующей индуктивной логики); в приме-

нении специальных технико-криминалистических средств. 

6. Практические рекомендации по тактике производства следственных дей-

ствий, направленных на получение виртуальной информации при расследовании 

киберпреступлений (осмотр носителей электронной информации на предмет 

наличия виртуальных следов; следственный эксперимент; обыск, выемка носите-

лей электронной информации; назначение компьютерно-технической эксперти-

зы). Особенности тактики производства следственных действий, направленных на 

получение виртуальной информации, состоят: в распознавании виртуальных сле-

дов, непосредственно невоспринимаемых человеком, для обнаружения которых 

требуется специальное аппаратное и (или) программное обеспечение; в обяза-

тельном привлечении специалиста на этапе подготовки каждого следственного 

действия; в подборе понятых, обладающих навыками работы с компьютерной 

техникой и телекоммуникационными сетями и владеющих знаниями в сфере  ком-

пьютерных технологий; во внесении графической информации в протоколы след-

ственного действия (допроса, очной ставки, осмотра места происшествия) с по-

мощью программ по захвату изображений текущих состояний экрана (скриншо-

тов); в правильной упаковке изымаемой компьютерной техники и иных средств со-

вершения преступления; в согласовании информационного взаимодействия с экс-

пертом и специалистом. 

Теоретическая значимость научной квалификационной работы заклю-

чается в комплексном исследовании тактики производства следственных действий 

при расследовании киберпреступлений, а также в выявлении проблем произ-
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водства вербальных и невербальных следственных действий, следственных 

действий, направленных на получение виртуальной информации.  

Положения и выводы, сформулированные в ходе настоящего исследования, 

могут быть использованы как теоретический вклад в обогащение и расширение 

научных представлений в разделе криминалистики «Криминалистическая тактика» 

при формировании подходов и системы сложившихся взглядов, образующих кон-

цепцию криминалистической тактики в компьютерной криминалистике (форензике), 

а также послужат дальнейшему развитию научных представлений в области 

криминалистического обеспечения расследования рассматриваемых преступлений.  

Результаты научного изыскания станут хорошим подспорьем при изучении 

различных вопросов частных криминалистических методик расследования кибер-

преступлений. 

Практическая значимость исследования состоит во взвешенно сформу-

лированных рекомендациях и предложениях, имеющих целью повышение качества 

и эффективности тактики производства вербальных и невербальных следственных 

действий, следственных действий, направленных на получение виртуальной 

информации при расследовании киберпреступлений.  

Отдельные положения научной квалификационной работы могут быть ис-

пользованы в учебном процессе юридических вузов, в том числе в системе 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников, специализирующихся 

на раскрытии и расследовании киберпреступлений, а также в системе обучения 

следователей. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле-

дования обеспечивается системным подходом к изучению проблем крими-

налистической тактики расследования киберпреступлений, комплексным исполь-

зованием знаний криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертизы и 

других отраслей права. Достоверность исследования поддерживается нормативной 

основой диссертации, теоретической и эмпирической базой, а также соотнесён-

ностью полученных выводов с практикой расследования киберпреступлений. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

теоретические положения и выводы научной квалификационной работы отражены 

в 7 статьях, затрагивающих различные аспекты разрабатываемой темы, опуб-

ликованных в научных журналах и материалах конференций, в том числе 3 из них 

– в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Мини-

стерстве образования и науки Российской Федерации. 

Научные результаты исследования обсуждались на II Московском юриди-

ческом форуме в рамках круглого стола «Криминалистические проблемы рассле-

дования киберпреступлений» (Москва, 2015 г.), на межвузовской заочной научно-

практической конференции «Информационные технологии в обществе и правовой 

сфере» (Калининград, 2015 г.). Результаты диссертационного исследования были 

использованы автором в учебном процессе при проведении занятий со студентами 

Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). 

 Научно-практические и методические рекомендации внедрены в учебный 

процесс кафедры криминалистики Московского государственного юридического 

университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), в практическую деятельность Отдела 

полиции № 3 УМВД России по г. Калининграду и 3 отдела Следственного 

управления УМВД по г. Калининграду. Материалы научных исследований внедрены 

в образовательный процесс Калининградского филиала АНО ВО «Международный 

университет в Москве» (2015).  

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и зада-

чами диссертационного исследования. Научная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень её раз-

работанности, определены цель, задачи, объект, предмет научного изыскания, да-

на характеристика методологической и эмпирической основы исследования, 

обоснована его научная новизна, сформулированы основные положения и выво-

ды, выдвигаемые для публичной защиты, отражена теоретическая и практическая 

значимость работы, сведения об апробации и внедрении её результатов. 

В первой главе «Киберпреступления: понятие, классификация, распо-

знавание» раскрыто понятие киберпреступления и его место в криминалистиче-

ской науке, дана криминалистическая классификация данных преступлений, рас-

смотрены вопросы криминалистического распознавания в тактике производства 

следственных действий. 

В первом параграфе «Понятие киберпреступлений в криминалистике 

и его значение для расследования» на основе изучения теоретических источни-

ков, следственной и судебной практики с позиций криминалистики обосновано 

понятие киберпреступления и его значимость для расследования преступлений в 

сфере киберпространства.  

Единого понимания рассматриваемого вида преступлений современной нау-

кой и практикой не выработано. В отечественных и зарубежных научных издани-

ях преступления, совершаемые в компьютерных и телекоммуникационных си-

стемах, интерпретируются по-разному: компьютерные преступления, преступ-

ления в сфере высоких технологий, информационные преступления, киберпре-

ступления, преступления в сфере безопасности обращения с компьютерной ин-

формацией, преступления в сфере компьютерной информации и др. Такое терми-

нологическое разнообразие понятий связано, как представляется, с отсутствием 

единого понимания специфики рассматриваемых преступлений, небольшим чис-

лом научных изысканий во всех сферах науки, в том числе и криминалистике, 

направленных на изучение киберпреступлений.  

В настоящем исследовании принята дефиниция киберпреступления, соответ-

ствующая международным стандартам. Термин «компьютерная преступность», упо-
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требляемый в отечественной научной литературе для обозначения противоправной 

деятельности с применением компьютерных технологий, по мнению соискателя, не 

совсем корректно отражает природу указанного явления и приводит к тому, что под 

«компьютерным преступлением» подразумевается гораздо более широкий круг дея-

ний, чем это следует из буквального толкования понятия.  

Анализируя различные подходы к пониманию киберпреступления и сообразу-

ясь с позициями наук уголовно-правового цикла, автор приходит к выводу о том, что 

системообразующим фактором, объединяющим различные виды преступлений, 

является компьютерная информация, как важнейший элемент взаимодействия и 

отражения механизмов подготовки, совершения и сокрытия преступных деяний 

этого рода, выступающая в роли предмета или средства преступления. Для рас-

следования преступлений, совершённых в киберпространстве, требуются как тех-

нические, так и теоретические познания. Отсюда возникает необходимость обос-

нования единого понятия киберпространства с точки зрения криминалистики, что 

будет способствовать углублению теоретических знаний в области компьютерной 

криминалистики. 

В российском законодательстве определение киберпространства дано в про-

екте Стратегии кибербезопасности Российской Федерации. Обобщение теорети-

ческих изысканий различных авторов позволило обосновать понятие киберпро-

странства как области взаимодействия систем различного уровня, включающих 

следующие элементы: компьютер, компьютерные системы, сети (как глобальные, 

так и локальные), компьютерные программы пользователей, а также данные, цир-

кулирующие в перечисленных элементах.  

Распознавание места совершения киберпреступлений невозможно без изуче-

ния и анализа обстановки места совершения преступления, вписывающейся в си-

стему киберпространства. Результаты опроса следователей по рассматриваемой 

проблематике свидетельствуют о необходимости конкретизации  норм, обеспечива-

ющих практические действия по установлению места совершения преступления и 

места производства расследования. Для большинства преступлений, совершаемых в 

киберпространстве, характерны следующие особенности обстановки места соверше-

ния противоправного деяния: повышенная скрытность, обусловленная спецификой 
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сетевого информационного пространства; трансграничный характер сетевых пре-

ступлений; интеллектуальный статус преступной деятельности; постоянное об-

новление способов совершения киберпреступлений и применяемых специальных 

средств; возможность совершения преступления в автоматизированном режиме в 

нескольких местах одновременно; неосведомлённость потерпевших о факте пре-

ступного вторжения в их базы данных; дистанционный характер преступных по-

сягательств; невозможность предотвращения и пресечения преступлений данного 

вида традиционными криминалистическими средствами.  

Результаты настоящего исследования позволили  выделить общие и частные 

признаки киберпреступлений. Общим признаком является использование предмета 

посягательства (информации) или предоставление дистанционного доступа к нему 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей и иных средств. При 

этом не имеет значения, на какой стадии реализации преступного замысла он 

(предмет посягательства) использовался. Частные признаки преступных деяний 

исследуемой категории – это совершение преступлений в определённой области 

взаимодействия; специфичность способов совершения преступлений; трансгранич-

ный характер преступных деяний; особые качества личности киберпреступников. 

Во втором параграфе «Криминалистическая классификация киберпре-

ступлений» излагаются  различные подходы к обоснованию криминалистической 

классификации рассматриваемого вида преступлений и её прикладной реализации.  

 Обращение к криминалистической классификации в ходе следственных 

действий способствует правильному пониманию сути расследуемых событий, 

грамотному построению, выбору и применению предлагаемых практикам крими-

налистических методик расследования отдельных видов киберпреступлений. На 

основе исследования разных критериев, по которым подразделяются преступле-

ния, возможным представляется доказать, что классификация киберпреступлений 

должна основываться на симбиозе криминалистических признаков и уголовно-

правовой характеристики различных видов киберпреступлений. Данные опроса 

следователей, результаты научных изысканий  других авторов позволили класси-

фицировать киберпреступления по уровню квалификации пользователей «крими-

нальных информационных технологий».  
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Были выделены следующие типы таких пользователей: профессионалы – это 

пользователи, для которых компьютер является предметом деятельности, либо 

средством и условием деятельности, либо инструментом для решения профессио-

нальных задач; непрограммирующие пользователи – это пользователи, работаю-

щие с готовыми программными продуктами, не требующими навыка программи-

рования; случайные пользователи – это люди, столкнувшиеся с компьютером 

впервые и способные пользоваться лишь элементарными программными продук-

тами. Если рассматривать криминальный пользовательский интерфейс (совокуп-

ность приёмов взаимодействия с компьютером), то, как свидетельствуют  резуль-

таты изучения практики совершения киберпреступлений, можно выделить три 

уровня пользователей криминальными технологиями: пользователь криминальны-

ми технологиями, опытный пользователь криминальными технологиями, специа-

лист-пользователь криминальными технологиями.  

В результате, исходя из таких критериев, как уровень квалификации пользо-

вателя (субъекта преступления) и его возможности в выборе «криминальных ин-

формационных технологий» (различных технологий, т. е. пользовательского ин-

терфейса) обоснована криминалистическая классификация киберпреступлений.  

Изучение киберпреступлений в контексте криминалистического понимания 

должно носить комплексный характер, рассматриваться с разных сторон и в раз-

личных срезах. В ходе классификационного исследования киберпреступлений не 

рекомендуется ограничиваться упорядочиванием последних лишь по одному ос-

нованию, ибо существует необходимость строить классификационные системы по 

всем возможным истинным признакам. 

В третьем параграфе «Криминалистическое распознавание в тактике 

производства следственных действий» выявлены проблемы тактики производ-

ства указанных действий, обоснованы возможности криминалистического распо-

знавания в целях повышения эффективности их производства. 

К наиболее важным положениям криминалистической тактики следственных 

действий по киберпреступлениям на современном этапе её развития могут быть от-

несены: рациональные тактические приёмы следователей при подготовке и произ-

водстве вербальных, невербальных следственных действий, следственных действий, 
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направленных на получение виртуальной информации; криминалистические такти-

ческие рекомендации; тактические решения следователя; планирование расследова-

ния преступлений; взаимодействие следователя с оперативными работниками и ор-

ганами дознания; изучение личности киберпреступника; следственные ситуации; 

использование специальных знаний; криминалистический риск.  

В компьютерной криминалистике (форензике) раздел тактики производства 

следственных действий как таковой не выделяется. Вместе с тем рассматривают-

ся  следственные действия, обладающие особенностями, встречающимися исклю-

чительно при расследовании киберпреступлений. К таким следственным действи-

ям отнесены: осмотр места происшествия (в частности, осмотр компьютера), 

обыск, компьютерно-техническая экспертиза.  

Результаты опроса следователей, а также анализа судебной и следственной 

практики свидетельствуют о том, что по киберпреступлениям определёнными осо-

бенностями обладают и другие следственные действия, такие, как: осмотр места 

происшествия, допрос, обыск, выемка, следственный эксперимент, очная ставка, 

назначение судебной экспертизы. В целях разработки тактических рекомендаций  

следователям было предложено классифицировать выделенные ими следственные 

действия. Среди опрошенных 43,5 % респондентов высказались за вербальные и не-

вербальные следственные действия по киберпреступлениям.  

К вербальным следственным действиям были отнесены допрос и очная ставка. 

К невербальным – осмотр места происшествия, обыск и выемка, следственный экс-

перимент, назначение судебной экспертизы. Вместе с тем следует учесть, что произ-

водство отдельных следственных действий при расследовании киберпреступлений 

сопряжено с необходимостью получения всей возможной компьютерной информа-

ции. Ввиду существенных отличий виртуальных следов киберпреступлений от их 

материальных и идеальных следов классификация следственных действий при их 

расследовании на вербальные и невербальные представляется недостаточной.  

Следующим шагом явилось предложение выделить следственные действия по 

признаку их направленности на получение виртуальной информации (осмотр места 

происшествия, назначение компьютерно-технической экспертизы, следственный 
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эксперимент, обыск, выемка). С учётом специфики совершения и расследования  

киберпреступлений тактика производства рассматриваемых следственных действий 

будет обладать определёнными особенностями, и, соответственно, тактические при-

ёмы, применяемые для их  производства, должны соотноситься с этими особенно-

стями. Следовая картина киберпреступлений весьма специфична и требует разра-

ботки принципиально иных методов и средств производства следственных действий 

в сравнении с традиционными, что заставляет обратиться к криминалистическому 

распознаванию следовой картины. Следы при совершении киберпреступлений зача-

стую разнятся. Однако возможным представляется их подразделение согласно при-

ведённой классификации следственных действий. 

Вторая глава диссертационного исследования «Тактика производства 

вербальных, невербальных следственных действий и следственных  дей-

ствий, направленных на получение виртуальной информации при расследо-

вании киберпреступлений» посвящена выявлению особенностей  производства 

рассматриваемых следственных действий и обоснованию их тактического обес-

печения.  

В первом параграфе «Тактика производства вербальных следственных 

действий при расследовании киберпреступлений» рассмотрены проблемы про-

изводства допроса, очной ставки, предложены практические рекомендации по их 

решению. 

В ходе опроса следователей установлено, что 68,4 % из них проводили допро-

сы подозреваемых (обвиняемых), 9 % – очную ставку, в результате у 71 % респон-

дентов возникали проблемы, связанные с терминологией, касающейся определения 

способов совершения преступлений, а также с установлением контакта с допраши-

ваемыми и выбором тактических приёмов воздействия на них.   

Допрос и очная ставка подозреваемых (обвиняемых), свидетелей и потер-

певших по делам о киберпреступлениях отнесены к вербальным следственным 

действиям и являются одними из самых сложных, что подтверждается как ста-

тистикой опросов следователей, так и результатами обобщения анализа уголов-

ных дел по киберпреступлениям, а также исследованиями учёных-кримина-
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листов, в частности, В. Б. Вехова, М. А. Романенко, А. Н. Яковлева, Н. В. Олин-

дер, В. В. Крылова, В. А. Мещерякова и других. 

Обобщение практики расследования уголовных дел по киберпреступлениям 

позволило обозначить следующие проблемы производства допроса и очной ставки: 

необходимость привлечения специалистов или использования специальных зна-

ний; неспособность следователя самостоятельно противостоять существенному 

«интеллектуальному» противодействию при расследовании со стороны киберпре-

ступника; колоссальный объём данных, обнаруживаемых преимущественно в элек-

тронном виде; необходимость применения знаний юридической психологии; де-

фицит времени и динамичность обстановки в киберпространстве. 

Результативное расследование киберпреступлений во многом зависит от 

умения следователя находить новые тактические ходы, комбинировать их на ос-

нове знания психологических закономерностей поведения допрашиваемого, при-

менять традиционные приёмы с учётом индивидуальных особенностей конкрет-

ного обвиняемого по конкретному виду киберпреступления. Основными задача-

ми, решаемыми в ходе допроса при расследовании дел рассматриваемой катего-

рии, являются: выявление элементов состава киберпреступления на основе следо-

вой информации; установление обстановки совершения киберпреступления (вре-

мени, места совершения), способа и мотивов его совершения и сопутствующих 

обстоятельств; определение предмета преступного посягательства; установление 

размера причинённого ущерба; фиксация детальных признаков вида киберпре-

ступления; выявление иных лиц, причастных к совершению киберпреступления.  

Проблема получения информации о типичных чертах личности киберпре-

ступника усугубляется отсутствием достаточного объёма эмпирического материала 

для проведения её всестороннего анализа. Условием информационного обеспече-

ния допроса при расследовании киберпреступлений является компетенция следова-

теля в сфере компьютерных технологий, а также владение им нормативной право-

вой базой, регулирующей и регламентирующей область нарушенных прав. Рассле-

дование киберпреступлений бесперспективно, если следователь не владеет позна-

ниями в области информационных компьютерных технологий. 
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Одним из элементов информационного обеспечения допроса при расследо-

вании киберпреступлений является изучение особенностей личности допрашива-

емого. В настоящее время совокупность лиц, совершающих преступления в сфере 

информационных технологий, достаточно разнородна по своему составу, образо-

вательному и социальному статусу. Поэтому стремление построить единый 

обобщённый портрет личности, совершающей противоправные деяния в рассмат-

риваемой сфере, обречено на неудачу. Тем не менее выделение категории лиц, со-

вершающих подобные преступления, на основе различных критериев способству-

ет выявлению особенностей, объединяющих их, что необходимо учитывать, вы-

страивая тактику производства вербальных следственных действий.  

Принимая во внимание психологические изменения личности преступника, 

находящегося в киберпространстве, возможным представляется выделить следу-

ющие особенности, которые необходимо учитывать при построении тактики до-

проса подозреваемого: его категоричный отказ от факта совершения преступле-

ния; затруднения в установлении психологического контакта с ним; его медли-

тельность при ответах, паузы, выгадывание времени на раздумье. Составляя пси-

хологическую характеристику личности киберпреступника, следователь может 

воспользоваться информацией, полученной из материалов социальных сетей, и 

опираться на неё при подготовке к допросу и очной ставке.  

Назначение судебно-психологических, судебно-психиатрических и ситуа-

ционных экспертиз, получение заключений экспертов как источника информации 

о личности значительно упростит задачи следователя. Вместе с тем по рассматри-

ваемой категории уголовных дел в отношении обвиняемых такие экспертизы назна-

чаются достаточно редко.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет констатировать: тактику 

проведения вербальных следственных действий необходимо выбирать, исходя из 

целого ряда обстоятельств: целесообразности того или иного алгоритма предпри-

нимаемых шагов и возможностей следователя по привлечению специалистов или 

использованию специальных знаний в области коммуникационно-телеком-

муникационных систем и компьютерной техники; особенностей интеллектуального 
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противодействия расследованию со стороны киберпреступника; содержания 

предмета допроса (информации, обнаруженной на конкретном носителе програм-

много обеспечения; специальных компьютерных программ) и степени компью-

терной осведомлённости владеющего информацией; дефицита времени и дина-

мичности обстановки в киберпространстве; необходимости применения знаний 

юридической психологии при изучении личности киберпреступника.  

Во втором параграфе «Тактика производства невербальных следствен-

ных действий при расследовании киберпреступлений» вскрыты проблемы про-

изводства осмотра места происшествия (кроме компьютерной техники, информа-

ционных объектов), назначения судебных экспертиз (за исключением компьютер-

но-технических) и предложены практические рекомендации по их решению. 

Статистические данные по производству  следственных действий свиде-

тельствуют, что осмотр места происшествия и назначение судебных экспертиз 

при расследовании киберпреступлений были проведены по 83,3 % изученных 

уголовных дел. 

Задачами осмотра места происшествия при расследовании киберпреступле-

ний являются: выявление, изучение, фиксация, изъятие и предварительное иссле-

дование в установленном законом порядке необходимой информации и различ-

ных следов (материальных, идеальных, виртуальных) с целью получения сведе-

ний и доказательств, имеющих значение для раскрытия и расследования кибер-

преступлений, используемых в дальнейшем для выдвижения версий по делу. 

Вместе с тем по каждому виду киберпреступлений тактика осмотра места проис-

шествия будет иметь свою специфику. 

При расследовании киберпреступления следователь обязан распознавать 

как материальные следы преступления, так и виртуальные следы в кибернетиче-

ском пространстве, сохраняющиеся средствами вычислительной сети, доступным 

сегментом локальной вычислительной сети, глобальной сети Интернет  и цифро-

выми носителями компьютерной информации. 



23 
 

 

В данном параграфе, исходя из обоснованной классификации следственных 

действий, в качестве одного из них исследуется осмотр места происшествия без 

учёта распознавания виртуальных следов рассматриваемых преступлений. Следует 

отметить, что такое деление является весьма условным, однако, как свидетельству-

ет проведённое исследование, оно необходимо для выделения тактических приёмов 

и разграничения полномочий различных специалистов, участвующих в следствен-

ном действии. К проведению данного следственного действия целесообразно 

привлечь разных специалистов в зависимости от вида киберпреступления (экс-

перта-криминалиста, системного администратора и др.). 

Исходя из сложности производства рассматриваемого следственного дей-

ствия, где возникает необходимость распознавания следовой информации, имею-

щей различную природу, считаем, что проведение осмотра места происшествия 

требует создания специализированных следственно-оперативных групп, состоящих 

из профессионалов, занимающихся исключительно расследованием киберпреступ-

лений. Вне зависимости от предложенного, учитывая специфику рассматриваемого 

вида преступлений, следователь должен позаботиться о материально-техническом 

обеспечении осмотра. Распознавание информационно-следовой картины места со-

вершения киберпреступления позволяет следователю сконцентрировать свою дея-

тельность на определённых узловых моментах исследования обстановки места 

осмотра, а также скоординировать свою деятельность со специалистами и иными 

лицами, принимающими участие в данном следственном действии.  

Высокая эффективность проведения осмотра места преступления по данно-

му виду правонарушений достигается благодаря усилиям его участников и сопут-

ствующим факторам: высокой квалификации следователя и его осведомлённости 

об основных способах и механизмах совершения киберпреступлений; своевре-

менному привлечению к осмотру компетентных специалистов; квалифицирован-

ному применению технико-криминалистических средств; оперативности прибы-

тия следователя на место происшествия; неукоснительному соблюдению процес-

суальных требований и криминалистических рекомендаций в обращении с веще-
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ственными доказательствами. Место происшествия по киберпреступлениям часто 

требует от специалистов ситуативной формы организации знаний, и прежде всего 

– от следователя.  

Особенность подобной мобилизации мыслительной деятельности состоит 

в том, что решение возникающих задач осуществляется не с помощью алгорит-

мических предписаний, а благодаря эвристике, пробуждающей индуктивную ло-

гику (в отличие от дедуктивной при решении задач по алгоритмическим прави-

лам) и побуждающей к креативному решению проблемы, когда искомое находят 

не только с помощью системы предписаний, определяющих направление, в кото-

ром надо действовать наиболее рационально, а с включением творческого мыш-

ления, интуиции, опирающейся на профессиональный опыт. Тем не менее, даже с 

таким подходом следователю не всегда достает собственных знаний, в частности, 

когда произошедшие на месте происшествия преобразования имеют механизм и 

характер сложных процессов, что непосредственно относимо к киберпреступлени-

ям. В этом случае требуется квалифицированная помощь, и эта помощь может 

прийти как в порядке консультации сведущего лица, так и в виде производства 

экспертизы. 

Спектр экспертиз, назначаемых по делам о киберпреступлениях, весьма об-

ширен и включает как традиционные криминалистические, так и нетрадиционные 

экспертизы. Их перечень по каждому уголовному делу индивидуален, зависит от 

вида киберпреступления и чаще всего определяется, исходя из необходимости ис-

следования конкретных следов (объектов).  

В то же время анализ следственной практики свидетельствует о том, что чаще 

всего из множества традиционных криминалистических экспертиз проводятся тра-

сологические (67 %), почерковедческие, автороведческие (25 %), технико-кримина-

листические экспертизы документов (39 %), а из нетрадиционных – психофизиоло-

гические экспертизы с использованием полиграфа; медико-психологические и (или) 

психолого-психиатрические экспертизы в отношении лиц, страдающих интернет-

зависимостью; комплексные психолого-искусствоведческие экспертизы (по уголов-
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ным делам о незаконном изготовлении, распространении и обороте порнографиче-

ских материалов или предметов); психолого-лингвистические экспертизы (по экс-

тремистским преступлениям, совершённым в компьютерных сетях) и др. Эксперти-

зы, назначенные по разным уголовным делам, зависят от вида киберпреступления и 

чаще всего определяются, исходя из необходимости исследования конкретных сле-

дов (объектов).  

Третий параграф «Тактика производства следственных действий, на-

правленных на получение виртуальной информации при расследовании ки-

берпреступлений» посвящён проблемам производства осмотра носителей элек-

тронной информации на наличие виртуальных следов, следственного эксперимен-

та, обыска, выемки носителей электронной информации, назначению компьютер-

но-технической экспертизы. В рамках параграфа предлагаются практические ре-

комендации по решению указанных проблем. 

При расследовании киберпреступлений неизбежным становится распознава-

ние следов в кибернетическом пространстве, образованных средствами вычисли-

тельной сети, доступным сегментом локальной вычислительной сети, глобальной 

сети Интернет и цифровыми носителями компьютерной информации. В процессе 

осмотра места происшествия у следователя возникает необходимость осмотра ин-

формационных объектов и той части киберпространства, которая была задействова-

на в совершённом преступлении. Вместе с тем при расследовании киберпреступле-

ний в 16,7 % случаев следователи не проводили осмотр места происшествия, тогда 

как пренебрежение к данному мероприятию становится существенной следствен-

ной ошибкой, которая может повлечь исчезновение следов. Таким образом, осмотр 

места происшествия в киберпространстве является обязательным в связи с необхо-

димостью обнаружения виртуальных следов преступления.  

Виртуальные следы, как отмечают многие учёные, не поддаются непосред-

ственному восприятию человеком. Для их обнаружения требуется специальное 

аппаратное и (или) программное обеспечение и определённые подготовительные 

действия. При расследовании киберпреступлений осмотру подлежат следующие 
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объекты: место обработки и хранения компьютерной информации, ставшей пред-

метом преступного посягательства; место непосредственного использования пре-

ступником компьютерного оборудования и сетей для совершения киберпреступ-

ления; место хранения информации в компьютере, компьютерной системе или их 

сетях, добытой преступным путём из других компьютерных систем и сетей; место 

наступления вредных последствий. В то же время, как показал опрос, у 42,1 % 

следователей производство осмотра места происшествия вызывает затруднения, что 

связано с их неподготовленностью в области компьютерных технологий. Вместе с 

тем в ходе следственных действий следователям приходится соприкасаться с элек-

тронными системами различного уровня, объединяющими компьютер, компьютер-

ные системы, сети (как глобальные, так и локальные), компьютерными программами 

пользователей, а также данными, циркулирующими в перечисленных элементах.  

Зачастую со многими из перечисленных объектов следователи сталкиваются 

впервые, и возникающие во время осмотра места происшествия сложности при рас-

следовании киберпреступлений вполне возможны. Отсутствие у следователя долж-

ной подготовки, необходимых знаний и навыков не исключает вероятности утраты 

важнейшей информации в компьютерном устройстве. Проблему решает привлече-

ние к осмотру специалиста-программиста, способного профессионально произвести 

работу по извлечению необходимой криминалистически значимой информации (ба-

зы данных), расшифровать файлы, найти и извлечь прочие виртуальные следы. В ка-

честве понятых, по возможности, следует привлекать лиц, обладающих достаточным 

уровнем знаний компьютерной техники и программного обеспечения. 

При расследовании рассматриваемого вида противоправных деяний обыск 

производится в местах непосредственного использования компьютерной техники 

для совершения киберпреступления в случаях, когда имеется информация о лицах, 

причастных к преступлению, а также иная информация, связанная с совершённым 

правонарушением. Результаты анализа уголовных дел по рассматриваемому виду 

преступлений свидетельствуют о том, что в 30 % случаев при их расследовании 

проводился обыск, главной целью которого являлось обнаружение и изъятие ком-
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пьютерной техники, на которой остались виртуальные следы воздействия на ком-

пьютерную информацию, касающиеся как киберпреступления, так и лиц, его со-

вершивших (информация об их нахождении или перемещении), а также предме-

тов, являющихся результатом (продуктом) преступления (напр., контрафактных 

компьютерных программ) и (или) документов, содержащих важную информацию 

для дела (напр., квитанций, блокнотов с личными записями, документов о перево-

де, обналичивании денежных средств и прочего). Таким образом, результатив-

ность обыска при расследовании киберпреступления во многом обусловлена как 

тщательной подготовкой к его производству, так и участием в нём компетентных 

лиц. 

Следственный эксперимент при расследовании киберпреступлений необхо-

дим в случаях: когда следователь сомневается, что подозреваемый (обвиняемый)  

компетентен в области коммуникационно-телекоммуникационных систем и ком-

пьютерной техники; когда необходимо проверить и уточнить время, затраченное 

на подготовку, совершение и сокрытие киберпреступления; получить доказательства 

совершения преступления конкретным лицом именно с использованием опреде-

лённой криминальной компьютерной технологии. Содержание всех опытных дей-

ствий при расследовании киберпреступлений необходимо согласовывать со спе-

циалистом в области информационных технологий, с помощью которых было со-

вершено киберпреступление. Специалист сможет подсказать, какие действия 

необходимо произвести во время следственного эксперимента, чтобы достичь 

преступного результата расследуемого киберпреступления. Необходимо заранее 

подготовить все технические средства, компьютерную технику и другие предме-

ты (оборудование), которые могут понадобиться для проведения следственного 

эксперимента.  

При расследовании киберпреступлений (в зависимости от конкретного про-

тивоправного деяния) назначаются различные судебные экспертизы. Наибольшие 

сложности у следователей вызывает назначение компьютерно-технической экспер-

тизы, что подтверждают 37 % опрошенных. Судебная компьютерно-техническая 
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экспертиза (далее – СКТЭ) при расследовании киберпреступлений назначается, как 

правило, на первоначальном этапе расследования, после проведения осмотра места 

происшествия, обыска, выемки компьютерной техники и других носителей элек-

тронной информации, если для дальнейшего расследования необходимы специаль-

ные знания в области компьютерной техники и компьютерных технологий.  

Отметим, что 25 % опрошенных следователей считают, что при вынесении по-

становления о назначении СКТЭ им мог бы помочь перечень типовых вопросов, ко-

торые ставятся на разрешение эксперту. Однако разработка такого универсального 

перечня является крайне сложной задачей в силу того, что каждое киберпреступле-

ние обладает своими особенностями и требует нетривиального подхода.  

В заключении приведены итоги исследования, сформулированы выводы и 

рекомендации, к которым пришла автор в ходе выполнения научной квалифика-

ционной работы, а также предложения по совершенствованию тактического обес-

печения расследования  киберпреступлений. 

В приложениях представлены материалы, служащие в качестве иллюстра-

ции и обоснования основных положений исследования, выносимых автором на 

публичную защиту. 
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