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Аннотация. В статье представлен краткий обзор информационно-

коммуникационных технологий, пригодных для использования в качестве 

дистанционных средств определения местоположения ребенка. Рассмотрены 

основные параметры систем и технологий позиционирования. Перечислены и 

проанализированы с позиций эффективности приборы и технические устройства для 

определения местоположения детей. Определены значимые критерии их оценки, 

приведены основные технические характеристики, оценены достоинства и 

недостатки в практическом использовании.  

Ключевые слова: Позиционирование, безопасность детей, технологии 

определения местоположения, информационно-коммуникационные сети 

 

Вопросы обеспечения безопасности личности становятся все более 

актуальными. В этой связи особое значение имеет безопасность детей как наименее 

защищенных членов общества. Развитие информационных технологий позволяет на 

инновационном уровне решать эти важные вопросы. Новые подходы, призванные 

повысить безопасность детей, являются предметом исследования ученых различных 

направлений – технических, правовых, психологических, медицинских. Эта 

заинтересованность обусловлена, с одной стороны, теми возможностями, которые 

предоставляет динамичное развитие информационно-коммуникационных сетей, с 

другой стороны - возрастающей открытостью мирового сообщества, что приводит к 

дополнительным рискам в плане защищенности детей [1, 2]. Соответственно, 

требования, предъявляемые к методам и средствам обеспечения безопасности детей, 

в настоящее время возрастают. Комплексное применение таких методов и средств 

должно быть направлено на минимизацию рисков применения насилия и проявления 

жестокости, совершения действий, представляющих угрозу жизни или здоровью 

ребенка, иных видов противоправных действий, а также возможных несчастных 

случаев. 

Одним из актуальных направлений обеспечения информационной 

безопасности детей является использование технических систем позиционирования. 

Надежное позиционирование в различных условиях (на открытой местности, в 

помещениях, в лесополосах и т.п.) является ключевым фактором для отслеживания 

местонахождения ребенка и тем самым повышения его безопасности [3]. 

На данный момент существует достаточно много технологий, позволяющих 

решать задачу определения местоположения в пространстве того или иного 

физического объекта. [4]. Возникает потребность в выборе технологии определения 

местоположения, удовлетворяющей требованиям обеспечения безопасности объекта 

[5]. Схема одной из возможных систематизаций приведена на рисунке. Как видно из 

рисунка, все системы позиционирования и навигации можно распределить на 

глобальные системы, или так называемые системы «открытого поля», локальные 

системы позиционирования, работающие на ограниченной зоне покрытия, и на их 

гибрид [1]  
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Рисунок 1. Системы позиционирования и навигации физических объектов. 

 

В основе глобальных навигационных систем (GNSS) лежит использование 

спутниковых технологий. Определение таких параметров как координат, 

направления движения и скорости происходит с помощью GPS, ГЛОНАСС, либо 

спутников других навигационных систем (Galileo, Beidou) [6]. Точность определения 

местоположения объектов варьируется в среднем от 2 до 15 метров. Погрешность не 

превышает 2-3 метров если в системе позиционирования используются сигналы 

нескольких орбитальных группировок. По ходу развития технологий, точность 

планируется довести до нескольких десятков сантиметров. Использование систем 

спутникового контроля не требует больших усилий и затрат, так как для их 

функционирования достаточно оснастить ребенка устройством слежения и 

установить ПО [7]. Не смотря на все достоинства, глобальное позиционирование 

будет эффективным только при уверенном приеме спутникового сигнала, т.е. на 

открытой местности. Поэтому сфера применения глобальных систем ограничена из-

за переотражения сигнала в помещениях, подвалах, в густой кроне деревьев. 

Невысокое наклонение орбит GPS (примерно 55 градусов) серьезно ухудшает 



7  

точность в приполярных районах Земли, так как спутники GPS невысоко 

поднимаются над горизонтом [8]. Можно отметить, что благодаря более высокому 

наклону орбит спутников ГЛОНАСС (около 65 градусов) эта система хорошо 

работает на всей территории России. 

Различные цели использования подразумевают разную точность определения 

местонахождения в пространстве и во времени. Понимание основ многочисленных 

технологий необходимо для правильного использования локальных систем 

позиционирования [9]. Для определения местоположения объекта в режиме 

реального времени необходимо установить промежуток времени между замерами, 

который должен быть таким, чтобы объект, двигаясь с характерной для него 

скоростью, успевал проходить расстояние не больше удвоенной точности 

позиционирования [6]. Данные характеристики систем позиционирования 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристики систем позиционирования. 

 

Технологии построения систем 

определения местоположения 
Точность, м Дистанция, м 

ГЛОНАСС 10-15  

GPS 2-10  

Сотовая связь 100-500  

WiFi 3-5 50 

Инфракрасное 0,1 3-10 

Ультразвуковое 0,1 3-10 

RFID 1-3 1-100 

NFER 0,5 20-30 

UWB 0,1 10 

CSS и SDS-TWR 3 50 

ZigBee+ MEMS акселерометр 1 30 

 

На рынке достаточно много узкоспециализированых систем 

позиционирования, но их использование не подходит для массового применения в 

качестве основной технологии в связи со сложностью развертывания, малым 

радиусом действия и дороговизной [10]. 

Анализ технологий позиционирования предполагает выявление системы, 

пригодной для определения местоположения объекта (в нашем случае – ребенка) в 

городском пространстве с наивысшей точностью в режиме реального времени. Так 

же важно обеспечение таких параметров как: радиус действия, помехоустойчивость, 

малые габариты и вес меток, низкое энергопотребление меток (с целью экономии 

заряда аккумуляторов), простота развертывания и эксплуатации, стоимость решений. 

Наиболее распространенными системами определения местоположения 

ребенка являются: радио и GPS-маячки, GPS-трекеры, умные часы, приложения для 

смартфонов. Сравнение представлено в таблице 2. Радиомаячки и GPS-трекеры 

могут обеспечить безопасность при нападении злоумышленников, которые 

стараются в первую очередь, избавиться от сотовых телефонов, по которым можно 

найти ребенка. На рынке существует много способов замаскировать защитные 

устройства: часы, браслеты, кулоны и кольца. Такие устройства в случае нападения 

менее заметны, соответственно, в случае опасности ребенок успеет нажать на 

тревожную кнопку.  
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Таблица 2. Сравнительная таблица систем определения местоположения 

ребенка. 

 

Системы 

определения 

местоположения 

ребенка 

Используема

я технология 
Достоинства Недостатки 

Радиомаячок 

(в том числе 

рация) 

GPS-маячок 

Радиоволны 

(GPS для 

GPS- маячка 

соответствен

но) 

Обнаружение в радиусе 

нескольких сотен метров; 

просты в обращении; 

компактны; бюджетный 

вариант; возможность 

использования без телефона; 

низкое энергопотребление; 

На конкретных моделях 

установка «домашней зоны» 

до 100 метров; наличие 

сигнала тревоги; 

возможность определения 

направления поиска. 

Малый радиус 

действия; 

периодическое 

информирование. 

Неэффективны в 

шумных местах. 

(для 

радиомаячков) 

 

GPS-трекер 

(браслет, 

брелок, кольцо) 

GPS 

Просты в обращении; 

компактны; звукозапись с 

микрофона; кнопка SOS 

(тревожная кнопка); смс-

уведомления о 

местонахождении ребенка; 

установка «зоны комфорта»; 

возможность использования 

дополнительных технологий 

Высокая 

вероятность 

утери; 

возможность 

вычисления и 

обнаружения 

злоумышленника

ми 

 

Умные часы 

GPS, сотовая 

связь, GPS+ 

сотовая связь 

Возможность звонка, в том 

числе с видео; отправка 

SMS; датчик снятия с руки; 

предупреждение об 

отдалении ребенка; поиск 

местоположения; наличие 

экстренной кнопки; сигнал о 

погружении в воду либо о 

длительном нахождении в 

воде. 

Качество 

устройств в 

основном 

удовлетворительн

ое; 

Небюджетный 

вариант; 

возможность 

вычисления, 

обнаружения и 

взлома 

злоумышленника

ми 

Приложение для 

смартфона 

 

GPS, сотовая 

связь, GPS+ 

сотовая связь 

Бюджетный вариант; 

удобство установки; 

объединение с 

дополнительными 

возможностями смартфона 

(родительский контроль); 

отсутствие стороннего 

дополнительного устройства. 

Нужен смартфон 

или планшет; 

Рекламные 

модули 

Возможность 

взлома 

 



9  

Умные часы производит множество компаний, в связи с этим качество 

устройств и приложений под них сильно варьируется. Могут наблюдаться, 

например, проблемы с устойчивостью определения местоположения, пропаданием 

сотового сигнала. Множество умных часов разных брендов совершенно не 

защищены от киберпреступников. Злоумышленник может узнать историю 

передвижений ребенка, его местоположение и другую персональную информацию 

или взломать аккаунт родителя и выдавать себя за него. При использовании 

приложения для определения местоположения важнейшим аспектом является 

включенная функция геоданных. 

В целом, выбирая устройство для определения местонахождения ребенка, 

стоит принимать во внимание множество элементов, обеспечивающих его 

информационную безопасность. Ценность параметров устройств может 

варьироваться от возраста ребенка, места проживания, психологического состояния. 

Рассмотренные средства дают возможность в нужный момент обезопасить ребенка 

от негативных происшествий, но присутствие в них недостатков актуализирует 

область их дальнейшего усовершенствования.  
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Аннотация. Предложено программное обеспечение, позволяющее блокировать 

сетевой трафик с выделенных устройств, участвующих в распределенной сетевой 

атаке. Фильтрация сетевого трафика осуществляется на граничном маршрутизаторе 

с помощью списка блокирующих правил. Для составления надежного 

фильтрующего списка проведен анализ сетевого трафика. Показано, что при 

выполнении блокировки достаточно использовать сетевые адреса атакующих 

устройств. Работа программного комплекса апробирована на сетевом оборудовании 

компании Cisco. Полученные результаты могут быть использованы для создания 

новых технических средств смягчения распределенной атаки на сетевые ресурсы 

организаций. 

Ключевые слова: распределенная атака, фильтрация сетевого трафика, анализ 

трафика. 

 

Введение 

Распределенные сетевые атаки типа «Отказ в обслуживании» являются одним 

из распространённых способов воздействия на сетевую инфраструктуру организаций 

с целью отказа в работе вычислительной сети [1, 2]. Реализация атаки сводится к 

одномоментной отправки с устройств злоумышленника множества сетевых пакетов, 

которые по каналам связи доставляются в локальную сеть организации. В виду 

технического сходства создаваемого злоумышленником трафика с обычными 

сетевыми пакетами, передающими полезные данные пользователей, устройства в 

локальной сети стремятся обработать нежелательный трафик, что приводит к их 

перегрузке и отказу в работе [3, 4]. Способность организации к сопротивлению 

распределенной атаке зависит, прежде всего, от принимаемых технических 

контрмер. Подобные контрмеры включают установку на границе сети мощного 

фильтрующего трафик оборудования. В качестве такого оборудования выступают 

межсетевые экраны (файерволы), обладающие необходимым программным 

функционалом для фильтрации трафика и ограничения скорости передачи 

нежелательных данных в момент проведения атаки [5]. Стоит отметить, что многие 

современные файерволы зачастую имеют возможность подключения к специальным 

базам данных, содержащим информацию об зараженных устройствах в сети 

Интернет. В момент проведения распределенной атаки информация об ip-адресах 

устройств, помещенных в базу данных, применяется для создания актуальных 

фильтрующих правил, блокирующих передачу данных от зараженных устройств в 

локальную сеть организации. Несмотря на перечисленные функциональные 

преимущества, файерволы, особенно в программно-аппаратном исполнении, 

являются достаточно дорогими устройствами для использования в сетях маленьких 

организаций.  

Другим методом смягчения распределенной атаки является перенаправление 

потока трафика, предназначенного атакуемым устройствам, в сеть сторонней 

организации, обладающей необходимыми аппаратными ресурсами для фильтрации 

[6]. Перенаправление сетевого трафика осуществляется при помощи системы 

доменных имен [2]. Проводится изменение с целью преобразования доменных имен 

атакуемых устройств в ip-адреса внешней организации. Таким образом, поток 
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трафика при распределенной атаке отправляется в стороннюю сеть, в которой 

фильтруется при помощи ее программно-аппаратных ресурсов. После обработки 

полезная часть сетевого трафика возвращается в сеть атакуемой организации. 

Применение данного способа защиты от распределенных атак, возможно, только 

после времени, необходимого для обновления информации в системе доменных 

имен об новых ip-адресах устройств атакуемой организации. 

В целом для успешного применения перечисленных мер противодействия 

распределенной атаки требуются добавление в локальную сеть организации 

межсетевого экрана, а также правильной технической настройки соответствующего 

оборудования для перенаправления трафика. С другой стороны, при создании 

локальной сети в ее состав включают маршрутизатор, который является граничным 

устройством, соединяющим локальную сеть организации и сеть Интернет [7]. 

Маршрутизатор используется для пересылки трафика между отдельными сетями, а 

его программное обеспечение, позволяет реализовать набор фильтрующих правил, 

блокирующих передачу нежелательных данных из сети Интернет. В настоящей 

работе разработано программное обеспечение, реализующее алгоритм 

автоматического создания фильтрующего списка правил на маршрутизаторе для 

предотвращения распределенной атаки. 

Формирование списка правил 

При создании списка фильтрующих правил для маршрутизатора в работе 

использовался следующий подход, по которому блокирование нежелательного 

трафика производилось по сетевым адресам конечных узлов, задействованных в 

распределенной атаке. По своей структуре список фильтрации состоял из набора 

блокирующих правил, запрещающих передачу данных с отдельных ip-адресов сети 

Интернет [8, 9]. Затем в конце списка блокирующих правил применялось 

разрешающее правило для передачи полезного сетевого трафика, предназначенного 

пользователям сети. Для уменьшения количества запрещающих правил ip-адреса 

атакующих устройств были объединены в укрупненные логические подсети с более 

широкой десятичной маской [7].  

В созданном списке правил фильтрация пакетов проводилась только по 

протоколу ip. Применение правил фильтрации с использованием дополнительных 

параметров портов источника и назначения протоколов транспортного уровня tcp 

или udp без указания сетевых адресов источника трафика в большинстве случае 

неоправданно и приводит к фильтрации полезного трафика [5]. Во время атаки 

вместе с полезным трафиком нежелательные пакеты данных передаются между 

устройствами в направлении из сети Интернет в локальную сеть организации. При 

формировании пакетов для отправки в атакуемую сеть порт источника в 

большинстве случаев выбирается атакующими сетевыми устройствами случайным 

образом. Порт назначения задается из диапазона общеизвестных портов, которые 

связанны с популярными приложениями, например, http или https. Сделанные 

выводы подтверждают результаты анализа сетевого трафика, записанного при 

распределенной атаке на веб-ресурсы сети Алтайского государственного 

университета
1
. На рис. 1 в виде гистограммы показано количество пакетов, 

переданных в сеть организации с помощью протокола tcp в первые минуты 

проведения атаки [10].  

                                                           
1
 Дистант - это новые возможности. Алтайский госуниверситет перестроил учебный процесс. 

Российская газета. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: https://rg.ru/2020/04/30/reg-sibfo/altajskij-

gosuniversitet-perestroil-uchebnyj-process.html – Загл. с экрана. Дата обращения: 02.11.2020. 
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Рисунок 1. Распределение исследованных сетевых пакетов по номерам портов. 

 

На рис. 1 на графике Ndst – Номер порта присутствует выраженный одиночный 

пик, который соответствует числу пакетов с одним уникальным портом  назначения. 

Одиночный пик гистограммы свидетельствует о том, что основное число сетевых 

пакетов были переданы преимущественно на порт веб-сервера организации, 

подвергнутый сетевой атаке. Отметим, что в данный пик описывает, в том числе, 

пакеты, отправленные в сеть для получения обычных данных с сервера. Столбцы 

графика Nsrc – Номер порта иллюстрируют количество пакетов с различными 

номерами портов источников в записанном трафике. Наблюдаемые пики 

гистограммы распределены вдоль всего диапазона возможных портов, что указывает 

на случайный характер их выбора при отправке пакета. Таким образом, применение 

фильтрации по группе портов источников либо по отдельному порту назначения без 

указания ip-адреса источника в этом случае приведет к блокированию части 

полезного трафика, передаваемого в локальную сеть организации. 

Программное обеспечение для смягчения распределенных атак 

Для защиты локальной сети в момент проведения сетевой атаки в работе 

разработано программное обеспечение для маршрутизаторов компании Cisco серии 

2900 [9]. Схема работы программного обеспечения показана на рис. 2. 

Согласно представленному алгоритму из рис. 2 на первом этапе работы 

программа формировала список ip-адресов устройств, с которых происходила 

сетевая атака. Список ip-адресов составлялся автоматически программным 

обеспечением с помощью подключения к внешним базам данных организаций, 

занимающихся мониторингом устройств, задействованных в распределенных атаках. 

Полученные адреса группировались и объединялись в отдельные укрупненные 

подсети. Затем создавался набор фильтрующих правил с указанием отдельных ip-

адресов или созданных подсетей. Объединение сетевых адресов в укрупненные 

подсети позволило снизить нагрузку на маршрутизатор на этапе непосредственной 

фильтрации трафика. Полученный после объединения список ip-адресов имел 

меньшее число записей, и, следовательно, уменьшалось затрачиваемое время при 

последовательном поиске ip-адреса атакующего устройства. Полученный список 

правил применялся к порту маршрутизатора, подключенному к сети Интернет. 

После создания списка правил и его применения на интерфейсе маршрутизатора 

выполнялась фильтрация входящего в локальную сеть организации сетевого 

трафика. Надежность блокировки сетевого трафика обеспечивалась операционной 

системой маршрутизатора.   



14  

 

 
 

Рисунок 2. Алгоритм работы программного обеспечения. 

 

Выводы 

В работе описан подход к разработке программного обеспечения для защиты 

локальной сети организации от распределенной атаки, приводящей к отказу в 

обслуживании сетевого оборудования. В локальных сетях организаций для 

обеспечения подключения к внешним сетям используется маршрутизатор, который 

применяется для фильтрации пакетов сетевых данных. Реализованное в работе 

программное обеспечение, выполняемое на маршрутизаторе, автоматически 

формирует набор фильтрующих правил препятствующих пересылки пакетов со 

стороны внешних устройств, участвующих в распределенной атаке. Применение 

программного обеспечения на практике может использоваться в качестве одной из 

технических контрмер для смягчения распределенной сетевой атаки на ресурсы 

локальной сети организации.   
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Abstract. In present paper software is proposed that allows blocking network traffic 

from dedicated devices involved in a distributed network attack. Network traffic is filtered 

on the border router using a list of blocking rules. Network traffic analysis is used for 

compile a reliable filtering list. It is shown that network addresses of attacking devices are 

used to reliably block unwanted traffic. Software has been tested on Cisco network routers. 

Obtained results can be used to create new technical means of mitigating a distributed 

attack on the network resources of organizations. 
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Аннотация. Рассмотрен принцип действия учебного автоматизированного 

измерительно-вычислительного комплекса, предназначенного для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Техническая защита информации» направления 

подготовки «Информационная безопасность». Комплекс предназначен для изучения 

возможностей металлоискателей по обнаружению закладных устройств и иных 

проводящих предметов. Работа измерительно-вычислительного комплекса основана 

на проведении многочастотных вихретоковых измерений и их последующей 

обработке методами многомерного анализа данных. Приведены особенности 

измерений и способы представления их результатов. 

Ключевые слова: техническая защита информации, металлоискатели, 

вихретоковые измерения. 

 

Рост числа объектов информатизации, обрабатывающих и содержащих 

конфиденциальные данные, ставит жесткие требования по обеспечению 

информационной безопасности. Максимальная защита информации может быть 

обеспечена лишь при комплексном подходе, который включает в себя 

организационные, правовые и инженерно-технические направления защиты [1, 2]. 

Важную роль в инженерно-техническом направлении выполняют технические 

средства, позволяющие выявлять несанкционированные устройства для съема 

информации [3 - 5]. Для выполнения ряда поисковых задач хорошо зарекомендовали 

себя селективные металлоискатели [6], работающие на принципе возбуждения 

вихревых токов в электропроводящих объектах, и регистрации информативных 

параметров датчика, реагирующих на их наличие. На сегодняшний день одной из 

актуальных проблем в области применения этих технических средств является 

повышение надежности классификации объектов поиска. Перспективным 

направлением является применение в металлоискателях многочастотных измерений, 

которые в совокупности содержат информацию о различных параметрах объекта, 

таких как электрические и магнитные свойства материала, геометрические размеры, 

расстояние от датчика до объекта и ряд других [7 - 9]. Для анализа результатов 

многочастотных вихретоковых измерений хорошо зарекомендовали себя методы 

многомерного анализа данных. С их помощью удается разделить влияние различных 

факторов, влияющих на конечные результаты [10, 11]. Для эффективности такого 

подхода требуются специальное оборудование для проведения многочастотных 

вихретоковых измерений и практические навыки работы оператора, проводящего 

измерения. В настоящей статье описываются разработанный лабораторный 

комплекс, предназначенный для изучения методов многочастотных измерений в 

металлоискателях и особенности обработки результатов измерений для задач 

классификации объектов поиска. 

Принцип работы металлоискателей заключается в следующем. Через 

индуктивный преобразователь пропускают переменный ток, называемый током 

возбуждения, который создает вблизи преобразователя изменяющееся во времени 

электромагнитное поле. По закону электромагнитной индукции это поле порождает 

в близлежащих проводниках замкнутые индукционные токи, величина которых 
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определяется многими факторами, например, скоростью изменения напряженности 

магнитного поля, электрическими и магнитными характеристиками проводника, его 

геометрическими размерами и другими. Эти токи создают свое собственное 

электромагнитное поле, которое изменяет параметры индуктивного датчика. 

Анализируя изменения этих параметров, получают информацию об объекте 

контроля, находящегося вблизи датчика металлоискателя. 

Учебный лабораторный комплекс состоит из аппаратной части и программного 

обеспечения. Аппаратная часть включает в себя выносной блок, предназначенного 

для подключения датчика металлоискателя к персональному компьютеру, который 

управляет процессом измерения и обработкой полученных результатов. Компьютер 

должен иметь звуковую карту с линейным выходом и двухканальным микрофонным 

входом. Схема выносного блока приведена на рисунке. Сигнал с линейного выхода 

звуковой карты подается на неинвертирующий вход операционного усилителя DA1, 

в качестве которого использовалась микросхема AD8531 компании Analog Devices. 

Согласно официальному документу производителя [12], выходной ток микросхемы 

может достигать значений 250 мА. Это позволило напрямую подсоединить выход 

операционного усилителя к электрической цепи, состоящей из возбуждающей 

обмотки I трансформаторного датчика металлоискателя и резистора R. Сигнал с 

этого резистора подается на инвертирующий вход микросхемы, в результате чего 

операционный усилитель охватывается отрицательной обратной связью и работает в 

линейном режиме. Такое включение возбуждающей обмотки датчика позволяет 

задавать ток, текущей через нее, внешним управляющим сигналом. В частности, для 

гармонического сигнала на входе с комплексной амплитудой �̇�1, через 

возбуждающую обмотку датчика будет течь ток с комплексной амплитудой 𝐼̇ =
�̇�1 𝑅⁄  . При этом амплитуда напряжения U на выходе операционного усилителя 

равна 

                  𝑈 =
√(𝑅+𝑟экв)2+(𝜔𝐿экв)2

𝑅
𝑈1,                                                  (1) 

где rэкв – эквивалентное сопротивление датчика, зависящее от конструкции датчика, 

режимов измерений и характеристик объекта контроля;  Lэкв – эквивалентная 

индуктивность возбуждающей обмотки.  

Данное выражение показывает, что при фиксированном значении U1 с 

увеличением частоты ω увеличивается амплитуда U выходного сигнала, которое не 

может выходить за пределы напряжения питания микросхемы. Это условие 

накладывает ограничение на верхнюю частоту спектра входного сигнала, при 

превышении которой операционный усилитель выходит из линейного режима 

работы и схема работает некорректно. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема выносного блока учебного лабораторного 

комплекса. 

 

Сигнал с измерительной катушки II датчика металлоискателя подается на 

повторитель напряжения, собранном на операционном усилителе DA2 с большим 

входным сопротивлением. Это позволило обеспечить режим измерения с 

«разомкнутой» измерительной катушкой (ток через нагрузку бесконечно мал). 

Выход повторителя соединен с разъемом X2, к которому подключается один из 

каналов микрофонного входа звуковой карты компьютера. На вход другого канала 

микрофонного усилителя подается вспомогательный сигнал с разъема X3, 

подключенного к выходу повторителя на микросхеме DA3. Этот повторитель 

устраняет влияние входа звуковой карты на ток возбуждения датчика. С помощью 

компьютера измерительный и вспомогательный сигналы синхронно 

оцифровываются для дальнейшей обработки. 

Рассмотрим параметры трансформаторного датчика при возбуждающем токе, 

изменяющимся по гармоническому закону. При отсутствии объекта контроля вблизи 

вихретокового преобразователя на выводах разомкнутой измерительной катушки (на 

разъеме X2) регистрируется начальное напряжение �̇�нач
(2)

. При появлении вблизи 

датчика металлоискателя проводящего объекта, выходное напряжение меняется. 

Приращение напряжения на выводах измерительной обмотки вихретокового 

преобразователя, обусловленное внесением в его электромагнитное поле объекта 

контроля, является вносимым напряжением �̇�вн . Отметим, что регистрируемые на 

датчике напряжения зависят не только от его конструктивных особенностей 

(количество витков в обмотках, взаимное расположение обмоток и т.д.), но и от 

режимов измерений, например от величины силы тока возбуждения вихретокового 

преобразователя. Поэтому  на практике в качестве информативного параметра 

используют относительное вносимое напряжение измерительной катушки �̇�вн
(от)

=

�̇�вн/|�̇�нач
(2)

|. Это позволяет  исключить влияние ряда параметров. В частности 

результаты измерений практически не зависят от силы тока возбуждения и от числа 

витков вихретокового датчика.  

Результаты вихретоковых измерений удобно представлять на комплексной 

плоскости [13]. Для трансформаторного датчика по оси абсцисс откладывают 

действительную часть относительного вносимого напряжения, а по оси ординат – 

мнимую. При этом возбуждающий ток является опорной величиной (начальная фаза 

равна нулю), относительно которой определяются начальные фазы остальных 

величин. Отметим, что начальные вазы тока возбуждения и вспомогательного 

сигнала �̇�(3) совпадают. При проведении многочастотных измерений 

последовательно измеряют параметры датчика на каждой фиксированной частоте 

гармонического сигнала. Такие измерения позволяют получить экспериментальный 

годограф, а именно, геометрическое место точек �̇�вн
(от)

 на комплексной плоскости 

преобразователя, полученное в результате изменения частоты возбуждающего тока, 

удельной электропроводности объектов контроля, их магнитной проницаемости, 

геометрических размеров и других влияющих на измерение факторов. Построив 

экспериментальные годографы на обучающих объектах с известными 

характеристиками  можно сформировать базу данных и в дальнейшем применять ее 

для классификации  предметов в режиме поиска. 

Для многочастотных измерений можно применить метод параллельного 

измерения, описанного в [14] и апробированный в [15]. Суть метода заключается в 

следующем: на вход схемы, изображенной на рис.1, подавали сигнал 𝑢1(𝑡), 

полученный путем суперпозиции M гармонических сигналов с фиксированными 

частотами ω1, … , ωM: 
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𝑢1(𝑡) = 𝑢0 ∑ sin(𝜔𝑚𝑡)𝑀
𝑚=1 , (2) 

где u0 – нормировочный коэффициент, ограничивающий максимальное 

значение сигнала u1(t).  

Для определения информативных параметров датчика использовались 

экспериментальные массивы данных {𝑢𝑛
(2)

} и {𝑢𝑛
(3)

} (оцифрованные сигналы с 

разъемов X2 и X3 соответственно), определявшиеся с частотой дискретизации ωа и 

содержавшие N элементов. Анализ спектра сигналов проводили с помощью 

дискретного преобразования Фурье [16], согласно которому комплексные 

амплитуды дискретных фурье-преобразований �̇�𝑘
(2)

 и �̇�𝑘
(3)

  для измерительного и 

вспомогательного сигналов имели следующий вид:  

{
�̇�𝑘

(2)
= ∑ 𝑢𝑛

(2)
𝑒−𝑗(

2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)𝑁−1

𝑛=0

�̇�𝑘
(3)

= ∑ 𝑢𝑛
(3)

𝑒−𝑗(
2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)𝑁−1

𝑛=0

    . (3) 

Эти амплитуды соответствуют частотам 

𝜔𝑘 =
𝜔𝑎

𝑁
𝑘 , (4) 

где k=0, 1, … , N-1. 

Из всей совокупности комплексных амплитуд �̇�𝑘
(2)

 и �̇�𝑘
(3)

в расчетах 

использовали только значения с индексами k(m), где значения k(m) соответствовали 

частотам ω1, … , ωM, применявшимся при формировании входного сигнала, и 

определялись как ближайшее целое от величин 𝑁 𝜔𝑚 𝜔𝑎⁄ . Для каждой частоты 

рассчитывалось значение относительного внесенного напряжения измерительной 

обмотки преобразователя и с учетом соответствующей комплексной амплитуды 

вспомогательного сигнала наносилось на комплексную плоскость. 

Управляющая программа написана в программной среде графического 

программирования LabVIEW. Входными параметрами программы является 

дискретный набор частот, на которых проводятся многочастотные вихретоковые 

измерения. В зависимости от установленных настроек измерения могут проводиться 

как в последовательном режиме (параметры датчика последовательно измеряются на 

каждой частоте), так и в и параллельном (спектр тока возбуждения содержит сразу 

весь набор частот). Допустимый частотный спектр измерений определяется 

амплитудно-частотной характеристикой звуковой карты компьютера. Для 

расширения частотного диапазона измерений необходимо использовать генератор 

сигналов специальной формы с возможностью задавать форму пользовательских 

сигналов и двухканальный цифровой осциллограф, который передает данные 

оцифрованных сигналов по интерфейсу компьютеру. Результаты многочастотных 

измерений записываются в табличный файл, который используется в дальнейшем 

для многомерного анализа данных [17, 18]. 

Результаты работы используются для проведения лабораторных занятий по 

курсу технической защиты информации и для выполнения курсовых работ 

студентами, обучающимися по направлению информационной безопасности. 
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Abstract. The principle of operation of the educational automated measuring and 

computing complex intended for laboratory work in the discipline "Technical information 

security" of the training direction "Information security" is considered. The complex is 

designed to study the capabilities of metal detectors to detect embedded devices and other 

conductive objects. The operation of the measuring and computing complex is based on 

carrying out multifrequency eddy current measurements and their subsequent processing 

by methods of multivariate data analysis. The features of measurements and ways of 

presenting their results are presented. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности информационной безопасности 

гостиничных комплексах, заключающиеся в большом объеме непрерывно 

поступающих персональных данных, требующих специального режима хранения и 

обработки. Сформулированы рекомендации по организации защиты информации в 

организациях туристической индустрии, включающие в себя комплексные меры 

технического, методического и организационного характера.  

Ключевые слова: защита персональных данных, туристические 

информационные системы, комплексная защита информации. 

 

В настоящее время в Российской Федерации происходит быстрое развитие 

индустрии туризма, занимающей все более значительное место в экономике. Эта 

деятельность регламентируется Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно данному 

закону, в туристическую индустрию входит «совокупность гостиниц и иных средств 

размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха», 

а также деятельность «организаций, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем». 

Таким образом, в сферу туристических услуг включены гостиницы, дома отдыха и 

т.д. Использование этих услуг клиентами неотрывно связано со 

специализированными туристическими информационными системами, 

специализирующимися на размещении клиентов и удовлетворении их 

разнообразных запросов [1, 2]. Это означает, что одной из актуальных задач 

современного гостиничного бизнеса является обеспечение информационной 

безопасности туристических комплексов, прежде всего - защита персональных 

данных клиентов.  

Большой объем персональных данных формируется и обрабатывается в виде 

компьютерной информации в информационных системах гостиничных комплексов. 

Эти комплексы по роду своей деятельности проводят обработку сведений о 

клиентах, содержащих их персональные данные, то есть являются операторами 

обработки персональных данных [3, 4]. Это регламентируется Федеральным законом 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года [3], а также приказами 

регуляторов (приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. №21) [4], отвечающих за 

обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа. 

Процедура обработки персональных данных обычно начинается с момента 

получения информации о клиентах при online-бронировании или, при его 

отсутствии, при непосредственном заполнении анкеты при заселении в гостиницу. В 

обоих случаях используются компьютерные системы, подключенные к локальной 

сети организации и глобальной информационной сети «Интернет». Это означает, что 

существует реальная угроза неправомерного доступа (прежде всего удаленного по 

сети «Интернет») к компьютерной информации, содержащей персональные данные 

клиентов. В связи с большим объемом таких данных и спецификой их поступления и 

обработки, обусловленной поступлением этих сведений прежде всего по 

информационно-коммуникационным каналам связи, актуальной задачей является 
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разработка рекомендаций по обеспечению информационной безопасности в 

туристических организациях и гостиничных комплексах.  

Решение данной задачи требует применения комплексного подхода к защите 

информации, включающего в себя меры технического, организационного, 

методического характера [5]. Они заключаются прежде всего в проведении 

различных мероприятий по технической защите информации. 

Для осуществления процесса обслуживания туристов в гостинице должен быть 

предусмотрен минимальный набор следующих служб, обеспечивающих 

предоставление основных гостиничных услуг: 

 служба управления номерным фондом; 

 административная служба; 

 служба общественного питания; 

 коммерческая служба; 

 технические службы; 

 вспомогательные и дополнительные службы. 

Все эти службы подключены к локальной корпоративной сети гостиницы и тем 

самым составляют риски для несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации. 

Гостиничный комплекс является «оператором обработки персональных 

данных» в соответствии с п. 2, 3 ст. 3 152-ФЗ. В дополнение к этому Федеральному 

закону должны учитываться нормативные документы приведенные в таблице 1.  

Все процедуры проверок определяет Административный регламент проведения 

проверок Роскомнадзором (утверждённый приказом № 630 от 01.12.2009 г.). Любой 

гостиничный комплекс до начала обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(Роскомнадзор) о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. 

Порядок направления уведомления определен приказом Россвязьохранкультуры № 3 

от 11.01.08 г. «Об утверждении формы уведомления об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) персональных данных». Любой гостиничный комплекс до 

начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) о своем намерении 

осуществлять обработку персональных данных. Порядок направления уведомления 

определен приказом Россвязьохранкультуры № 3 от 11.01.08 г. «Об утверждении 

формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных». 

Наибольшую опасность несанкционированного доступа представляет 

заполнение данных при online-бронировании на сайте гостиницы. В связи с этим 

необходимо учитывать, что доступ к информационным сетям общего пользования, в 

том числе к сети Интернет, допускается только с использованием специально 

предназначенных для этого средств защиты информации. 

Каждой гостиничной организации присваивается определенный класс 

информационной системы персональных данных (ИСПДн) в зависимости от числа 

субъектов, например, 1 класс, если обрабатываются персональные данные 1 

категории и количество субъектов более определенного числа. Основная масса 

хранимых персональных данных представлена в виде собой электронных 

документов, хранимых и обрабатываемых в компьютерных системах. 
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Таблица 1. Список документов, дополняющих и разъясняющих требования 

основного закона о персональных данных. 

 

№ 

п/п 
Наименования документа № и дата выхода 

1. Постановление Правительства № 1119 от 01.11.2012 г. «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» (Определяет типы 

актуальных угроз и необходимые уровни защищенности ПДн, которые 

должен обеспечить оператор при обработке) 

2. Постановление Правительства № 687 от 15.09.2008 г. «Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации» (Определяет 

требования к обработке ПДн в «бумажном» виде) 

3. Постановление Правительства № 211 от 21 марта 2012 г. «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятых, в 

соответствии с ним, нормативными актами, операторами, являющимися 

государственными органами» (в ред. Постановлений Правительства РФ № 

607 от 20.07.2013, № 911 от 06.09.2014) 

4. Приказ ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 г. (ред. от 15.02.2017 г.) «Об 

утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.2013 за № 28608) 

5. Приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 г. (ред. от 23.03.2017 г.) «Об 

утверждении Состава и содержания организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.05.2013 г. за № 28375). Приказ определяет методы и 

средства обеспечения соответствующего уровня защищенности. 

 

В большинстве случаев для обработки персональных данных о клиентах 

используются офисные программы и специальные программы типа «1С». Система 

«1С» предназначена для поддержки бизнес-процессов организации и позволяет 

вести учет всей хозяйственной деятельности, формировать различные отчеты и т.д. 

Режим обработки персональных данных предусматривает следующие действия: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 

данных в системе «1С» обычно ведется в многопользовательском режиме, что 

требует разграничений прав доступа и парольной защиты на корпоративных 

компьютерах. 

Актуальными угрозами для электронной информации, содержащей 

персональные данные клиентов и сотрудников гостиничных комплексов, являются 

несанкционированные уничтожение, копирование, модификация и блокирование 

информации за счет несанкционированного доступа. Такой доступ может быть 

совершен как удаленным образом по информационной сети с применением 

вредоносного программного обеспечения, так и за счет ошибочных или 

злонамеренных действий сотрудников организации, имеющих допуск к 

корпоративной сети. Для минимизации рисков рекомендуется составление матрица 

доступа групп пользователей, которые имеют доступ к компьютерным системам в 
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гостинице, содержащей разрешенные действия. Пример такой матрицы доступа для 

различных групп пользователей приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Матрица доступа групп пользователей. 

 

Типовая 

роль 

Уровень доступа к 

персональным данным 

Разрешенные действия с 

персональными данными 

Управляющ

ий персонал 

Обладает полной информацией 

о персональных данных 

работников и клиентов. 

Имеет доступ к личным делам 

работников и клиентов 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение (обновление, изменение) 

- использование 

- уничтожение 

- распространение 

- блокирование 

- обезличивание 

Ресепшн 

Имеет доступ к личным данным 

клиентов и информации, 

содержащей персональные 

данные клиентов 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение (обновление, изменение) 

- использование 

- уничтожение 

- распространение 

- блокирование 

- обезличивание 

ИТ - 

персонал 

Имеет доступ к информации, 

содержащей персональные 

данные клиентов. 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение (обновление, изменение) 

- использование 

- уничтожение 

- распространение 

- блокирование 

- обезличивание 

Ответственн

ый за 

обеспечение 

информацио

нной 

безопасност

и 

Обладает правами 

Администратора ИСПДн. 

Обладает полной информацией 

об ИСПДн. 

Имеет доступ к средствам 

защиты информации и 

протоколирования и к части 

ключевых элементов ИСПДн. 

Не имеет прав доступа к 

конфигурированию 

технических средств сети за 

исключением контрольных  

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Оператор 

ИСПДн 

Обладает всеми необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими доступ ко 

всем персональным данным 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение (обновление, изменение) 

- использование 

- уничтожение 

- распространение 

- блокирование 

- обезличивание 
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Очевидно, что наибольшим уровнем доступа обладают следующие группы: 

управляющий персонал, ответственный за обеспечение информационной 

безопасности, и оператор ИСПДн. 

Рекомендуется проводить оценку рисков несанкционированного доступа к 

персональным данным. Это может быть проведено, например, с помощью 

специализированного программного обеспечения MSAT v 4.0 по двум основным 

факторам: профилю риска для бизнеса (BRP) и индекса эшелонированной защиты 

(DiDI). Критерии анализа при этом идут по двум основным направлениям: 

 - бизнес-модель организации; 

 - применение мер защиты информации. 

Итоговая оценка рисков распределяется по следующим направлениям: 

инфраструктура; приложения; операции; персонал. 

Для уменьшения рисков возникновения угроз каждой гостиничной 

организации необходимо разработать и принять комплекс технических и 

организационных мер защиты, то есть обеспечить комплексную защиту 

информации. К техническим мерам защиты могут быть отнесены следующие: 

 установка охранной сигнализации; 

 использование сейфов; 

 установка решеток на окнах, кодовых замков и т.п.; 

 установка средств видеонаблюдения; 

 обеспечение бесперебойного электропитания; 

 установка межсетевых экранов; 

 постоянное обновление программно-аппаратных средств антивирусной 

защиты; 

 резервное хранение информации. 

К организационным мерам защиты относятся, в частности: 

 разработка и внедрение инструкций пользователей и администраторов 

безопасности; 

 учет всех носителей электронной и иной информации; 

 подписание договоров о неразглашении; 

 составление инструкций по технологическому порядку обработки данных; 

 составление регламента информационной безопасности; 

 составление актов об установке средств защиты информации; 

 установление пропускного режима и охраны 

и другие меры. 

Особое значение в связи с актуальностью реализации угроз по удаленному 

доступу к компьютерной имеют меры по антивирусной защите, прежде всего 

обеспечение защиты на уровне фильтрации входящего трафика. Для этого 

рекомендуется использование специализированного сервера, выступающего в роли 

почтового сервера и сервера фильтрации трафика (например, использовать SMTP 

сервер, использующий основной пакет программ платформы Windows Server 2008 

R2). Одновременно необходимо запретить передачу входящего трафика по 

максимально возможному количеству портов. Антивирусная защита проводится с 

помощью установки специализированного программного обеспечения, например, 

«Kaspersky remove tool» или  «Dr.Web Curent». 

Для организации хранения и обмена информацией используется рекомендуется 

использовать файловый сервер, например, ftp-сервер, также входящий в основной 

пакет программ платформы Windows Server 2008 R2. При этом все пользователи 

разбиваются на категории с различными правами доступа к этому серверу в 

соответствии с регламентом информационной безопасности. Такие меры позволят 

снизить возможность несанкционированного доступа сотрудников и утечку 
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инсайдерской информации. Кроме того, чтобы предотвратить заражение 

корпоративной сети вредоносными программами со съемных носителей информации 

рекомендуется запретить сотрудникам их использование. 

Для обеспечения криптографических мер защиты информации гостиницам 

рекомендуется использовать средства типа ViPNet CSP 4.2. Так, средство защиты 

ViPNet CSP 4.2 обеспечивает класс защищенности КС1, что обычно удовлетворяет 

требованиям защиты информационной системы организации, и позволяет 

осуществлять следующие функции: 

 создание ключей электронной подписи, формирование и проверка 

электронной подписи согласно ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012; 

 хэширование данных по ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012; 

 шифрование и имитозащита данных по ГОСТ 28147-89; 

 поддержание работы с внешними устройствами (токенами) для создания и 

хранения ключей и сертификатов, возможность интеграции новых устройств; 

 возможность экспорта и импорта ключей в формате #PKCS12; 

 поддержание вызова криптографических функций CSP сторонними 

приложениями через API PKCS#11, Microsoft CryptoAPI и Microsoft CNG. 

Для защиты информационных ресурсов организации также имеет смысл 

применять программно-аппаратные средства типа Secret Net 7 на базе OC Windows 

или Secret Net LSP на базе ОС Linux. Для обеспечения защиты наиболее важной 

информации от несанкционированного доступа рекомендуется установить в 

организации средство защиты информации от несанкционированного доступа типа 

Dallas Lock. Это средство позволит дополнительно решать следующие задачи: 

 разграничение прав пользователей при работе на компьютерах и запрет 

лицам, не имеющим учетной записи на данном компьютере, доступа к его 

информационным ресурсам; такое разграничение касается прав доступа к сети, к 

объектам файловой системы, к беспроводным устройствам и накопителям 

информации; 

 управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдачу, 

инициализацию, блокирование этих средств в случае утраты и (или) компрометации; 

 разделение полномочий пользователей, администраторов и иных лиц, 

обеспечивающих функционирование информационной сети организации. 

После завершения установки и настройки антивирусного программного 

обеспечения администрации гостиничного комплекса необходимо разработать 

внутренние организационные документы для персонала. Список этих документов 

включает в себя: 

 инструкции по информационной безопасности, включающие себя правила по 

использованию АРМ пользователя (в том числе запрет использования рабочего 

места посторонними лицами и другими сотрудниками организации, кроме 

ответственного персонала); 

 правила по контролю персонала на рабочем месте; 

 политику безопасности; 

 правила по обслуживанию, модернизации, конфигурации и отключению 

установленных средств защит информации. 

Для минимизации рисков нарушения информационной безопасности 

организации рекомендуется разрабатывается политика информационной 

безопасности, которая представляет собой перечень правил для различных областей 

деятельности организации. Политика безопасности предполагает, в частности, 

четкое распределение функциональных обязанностей между администраторами 

сети, специалистами по информационной безопасности, руководителем 

информационного отдела и т.д., она должна предусматривать непрерывность 
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контроля за системами защиты информации, персональную ответственность 

специалистов, оперативность в принятии управленческих решений в зависимости от 

конкретной складывающейся ситуации, нацеленность руководства и персонала 

гостиничного комплекса на обеспечение информационной безопасности. 

Применение предложенных комплексных мер позволит обеспечить более 

надежную защиту компьютерной информации в туристических и гостиничных 

комплексах. 

 

Библиографический список 

1. Кобяк М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг: 

практическое пособие. - СПб.: «Интермедия», 2014. – 284 с. 

2. ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования». 

3. О персональных данных : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

152 // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

4. Об утверждении состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных: Приказ ФСТЭК от 18 

февраля 2013 года № 21 - ФЗ // Российская газета. - 2013. -22 мая. 

5. Методические рекомендации для организации защиты информации 

при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной 

сферы, труда и занятости // М.: Стандартинформ, 2009. – 226 с. 

6. Журавлева В.В., Поляков В.В. Обеспечение защиты персональных 

данных в гостиничных комплексах // Сб. тезисов VII Всероссийской 

междисциплинарной молодежной научной конференции «Проблемы правовой и 

технической защиты информации». 14 июня 2020 г., Барнаул. Изд-во Алтайского ун-

та, 2020. - С. 20-21.  

7. Минакова Н.Н., Поляков В.В., Плетнев П.В. Методы и средства 

защиты информации в коммерческой организации: монография. Барнаул: Изд-во 

«Новый формат», 2016. – 158 с.  

8. Поляков В.В., Трушин В.А., Рева И.А. и др. Региональные аспекты 

технической и правовой защиты информации // Монография. - Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та, 2013. – 194 с. 

 

 

FEATURES ENSURING INFORMATION SECURITY IN HOTEL AND 

TOURIST COMPLEXES 

 

Zhuravleva V.V.
1
, Polyakov V.V.

1
, Frolov A.E.

1
, I.M. Rodionov

2
 

1
Altai State University, Barnaul 

2
East Kazakhstan State University named after S. Amanzholova, 

Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan 

email: torinka8@gmail.com 

 

Abstract. The features of information security of hotel complexes, which consist in a 

large volume of continuously incoming personal data, requiring a special mode of storage 

and processing, are considered. Recommendations are formulated for organizing 

information security in organizations of the tourism industry, including complex measures 

of a technical, methodological and organizational nature. 

Keywords: personal data protection, tourist information systems, comprehensive 

information protection.  



29  

СРАВНЕНИЕ ВЕКТОРОВ ПРИЗНАКОВ АУДИОФАЙЛОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ХРОМАТОГРАММ И ПИТЧ-ТРЕКЕРА 

CREPE 

 

Ладыгин П.С., Мансуров А.В., Рудер Д.Д. 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

email: pavel-ladygin@yandex.ru 

 

Аннотация. В данной работе сравниваются векторы признаков, получаемые с 

помощью анализа хроматограмм аудиофайла и с помощью питч-трекера CREPE, 

основанного на свёрточной нейронной сети. Поиск оптимального решения является 

дополнительной проработкой алгоритма формирования компьютерного 

инструментального подхода к осуществлению экспертных оценок музыкальных 

произведений на предмет нарушения прав на интеллектуальную собственность. 

Приведено описание алгоритма получения специального цифрового отпечатка 

аудиозаписи (аудиофайла). Выполняется сравнительный анализ вычисленных 

битовых последовательностей, полученных с помощью хроматограмм и CREPE. 

Анализируется эффективность подходов к получению более информативных 

векторов признаков для сравнительного анализа оригинала музыкального 

произведения с другими.  

Ключевые слова: цифровой отпечаток, вектор признаков, хроматограмма, 

свёрточная нейронная сеть. 

 

Вопрос идентификации и сопоставления (сравнения) аудиофайлов, 

музыкальных композиций и их фрагментов друг с другом является важной 

проблемой в случае проведения экспертных исследований, установления факта 

нелегального использования или нарушения прав на интеллектуальную 

собственность. Традиционные подходы подразумевают непосредственное 

исследование экспертом музыкального произведения «на слух» или путем анализа 

нотных партитур [1], что существенно ограничивает эффективность проводимого 

исследования и может вносить долю субъективности. При этом современные 

компьютерные алгоритмы позволяют анализировать аудиальную информацию более 

эффективно и точно. 

Одной из наиболее надёжных характеристик аудиофайлов являются цифровые 

отпечатки, используемые некоторыми популярными системами поиска и хранения 

информации об аудиоданных (Shazam [2], ContentID [3]). Построение качественного 

вектора признаков аудиофайла, позволяющего сравнивать цифровые отпечатки 

аудио и оценивать степень схожести их между собой, является важной задачей для 

создания современных экспертных систем по проверке музыки на плагиат. 

Мелодия представляется важнейшим, первичным компонентом музыкальной 

композиции, на который распространяется защита интеллектуальной собственности. 

Под мелодией понимается [4] «осмысленно-выразительное и законченное по 

построению одноголосное последование звуков, которые объединены конкретными 

отношениями высоты, длительности и силы, а также является основой музыкального 

произведения» [5]. При этом высота отдельно звучащей ноты мелодии измеряется в 

Герцах, в большинстве случаев является табличным значением и подлежит 

измерению автоматическими средствами. 

На рис. 1. представлена нотная запись фрагмента мелодии «В траве сидел 

кузнечик». Таблица 1 содержит соответствие нот, присутствующих в мелодии, 

частотам, на которых они звучат. 
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Рисунок 1. Нотная запись мелодии «В траве сидел кузнечик» (композитор – 

В.Я. Шаинский). 

 

Таблица 1. Соответствие «название ноты» - «частота звучания». 

 

 
До (С) Ре (D) Ми (E) Фа (F) Соль (G) Ля (A) Си (B) 

f,
 Г

ц
 1 

октава 
261,63 293,66 329,63 349,23 392 440 493,88 

2 

октава 
523,25 587,32 659,26 698,46 784 880 987,75 

 

В общем случае предлагаемый ранее [6] метод формирования вектора 

признаков для получения цифровых отпечатков аудиофайлов представляет собой 

следующую последовательность действий (рис.2): 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм формирования вектора признаков для получения 

цифровых отпечатков аудиофайлов [6]. 

 

Предлагаемый ранее подход предполагает кодирование переходов вверх по 

ноте (рис.1) как 01, вниз – 10, а отсутствие перехода – 00, то «В траве сидел 

кузнечик» при делении партитуры на четвертные ноты будет представлен в виде 

битовой последовательности: 10011001100000 0010011001010000. Ранее [6] показана 

устойчивость получаемого цифрового отпечатка к различным модификациям 

аудиофайла (замедление, ускорение, смена «питча»), поэтому в данной работе не 

рассматривается. Такой отпечаток может являться вспомогательной 

характеристикой для быстрого поиска схожих по переходам мелодий в базах данных 

крупных систем, а также частью автоматической системы, востребованной для 

проведения искусствоведческих экспертиз.  

Для получения такого признака мелодии в автоматическом режиме возможно 

использование хроматограмм, показавших свою эффективность в данном подходе по 

сравнению с извлечением признаков из спектрограмм [7]. В данной работе 

происходит сравнение векторов признаков, полученных с помощью хроматограмм и 

с помощью системы CREPE. 

Хроматограммы. 

Наиболее устойчивыми к изменениям тембра и инструментовки 

характеристиками аудиосигналов, содержащих мелодические конструкции, 

являются хроматограммы [8]. Построение хроматограмм основывается на условном 

разделении частотного диапазона на 12 полутонов (согласно западной музыкальной 

нотации), соответствующих стандартной октаве (C, C ♯ , D, D ♯ , E, F, F ♯ , G, G ♯ , A, 

A ♯ , B), что позволяет отражать гармонические и мелодические характеристики 

аудиосигнала. 

Wav-file 

Получение двумерного 
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(вектор признаков) 

Выявление 

переходов между 
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Хроматограмма «собирает» все гармоники, объединяясь с частотой основного 

тона, что нормирует участки сигнала к оси частот, удобной для идентификации 

аудиосигнала. По оси Y отображается нота, по оси Х – время. Для построения 

хроматограмм может быть использована функция библиотеки Librosa языка Python 

librosa.feature.chroma_stft(y=x, sr=sr). 

 

 
 

Рисунок 3. STFT-Хроматограмма мелодии «В траве сидел кузнечик» в 5 октаве, 

инструмент – Piano. 

 

На языке Python написан алгоритм, извлекающий полезную информацию из 

хроматограммы, как из изображения. Получаемый двумерный массив частота (нота) 

– время необходимый для создания цифрового отпечатка принимает следующий 

вид: 

[(k0, Х), (k1, Х), … (kn, X)], (1) 

в котором kn – номер отсчёта в сигнале, а Х – значение из набора: 0, 1,.. z, где 

z=11, что соответствует номеру ноты в 12-ступенчатом звуковом ряде C, C ♯, D, D♯ , 

E, F, F♯, G, G♯, A, A♯, B.  

На рис. 4 представлен участок массива, полученного для аудиофайла 

продолжительностью 3 секунды, содержащего фрагмент мелодии «В траве сидел 

кузнечик»: 

[(0, 9), 

(1, 9), 

(2, 9), 

(3, 9), 

…, 

(147, 9), 

(148, 9)] 

 

Рисунок 4. Вектор признаков фрагмента мелодии «В траве сидел кузнечик», 

полученного из хроматограммы. 

 

Если объединить отсчёты, в которых нота не меняется, получаем вектор: [(0-13, 

9), (14-17, 4), (18-31, 9), (32-36, 4), (37-46, 9), (47-87, 8), (88-91, 4), (92-105, 8), (106-

110, 4), (111-120, 8), (121-148, 9). Что согласно предлагаемому алгоритму 

кодирования представляет собой битовую последовательность, представленную в 

Таблице 2. 
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Таблица 2. Сравнение цифровых отпечатков (теория и хроматограмма). 

 

Теоретическая последовательность Полученная последовательность 

10011001100000 0010011001010000 1001100110 1001100101 

 

Как видно из таблицы, полученная последовательность короче теоретической 

на 10 бит в связи с тем, что в хроматограмме сливается в одну полосу конец и начало 

одинаковых нот. Такие участки представляются единой нотой, что не соответствует 

действительности. Помимо этого, в записи использованы ноты одинаковой 

длительности, однако в хроматограмме этого не наблюдается. Приведение к 12-ти 

ступенчатому нотному ряду также не является корректным в задачах анализа 

мелодических конструкций, так как зачастую композиторы руководствуются 

использованием более чем одной октавы. 

Convolutional Representation for Pitch Estimation (CREPE) 

CREPE состоит из глубокой сверточной нейронной сети, которая работает 

непосредственно со звуковым сигналом во временной области для получения оценки 

основного тона. Блок-схема предлагаемой архитектуры системы представлена на 

рис.3. Входные данные представляют собой выдержку из 1024 отсчетов из 

временной области звукового сигнала с частотой дискретизации 16 кГц. Здесь шесть 

сверточных слоев, которые приводят к 2048-мерному скрытому представлению, 

который затем плотно соединен с выходным слоем с сигмоидальными активациями, 

соответствующими 360-мерному выходному вектору. При этом результирующая 

оценка высоты тона рассчитывается детерминировано [9]. 

 

 
 

Рисунок 5. Архитектура питч-трекера CREPE. 

 

На рис.6 представлен участок массива, полученного для аудиофайла 

продолжительностью 3 секунды, содержащего фрагмент мелодии «В траве сидел 

кузнечик» с помощью функции crepe.predict(audio, sr, viterbi=False, 

model_capacity='full',step_size=100): 

 

[(0.0, 440.69, 0.89), 

(0.1, 440.68, 0.97), 

(0.2, 440.03, 0.96), 

(0.3, 330.93, 0.94), 

…, 

(3.3, 440.23, 0.97), 

(3.4, 441.35, 0.92)] 

 

Рисунок 6. Вектор признаков фрагмента мелодии «В траве сидел кузнечик», 

полученного с помощью CREPE. 
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Здесь вектор признаков по умолчанию представлен тремя столбцами: первый 

содержит момент времени (здесь эмпирически использован шаг в 100 мс), второй 

содержит частоту основного тона в Гц, определённую в этот момент времени, третий 

столбец – вероятность точности определённого значения частоты. Такой вектор 

признаков несёт более полную информацию об аудиофайле. 

К полученному вектору признаков применены следующие преобразования 

средствами языка python: 

1. Удаление элементов с низкой вероятностью точности. Эмпирически 

установлен порог в 0.90. 

2. Приведение найденной частоты основного тона к табличному значению 

(Таблица 1). 

Полученный в результате преобразований вектор признаков позволил получить 

битовую последовательность, представленную в Таблице 3: 

 

Таблица 3. Сравнение цифровых отпечатков (теория и CREPE). 

 

Теоретическая последовательность Полученная последовательность (CREPE) 

10011001100000 0010011001010000 1001100110 1001100101 

 

Последовательности, полученные с помощью хроматограмм и питч-трекера 

Crepe полностью совпадают для данной мелодии, однако:  

1. Значения частот, получаемых с помощью CREPE изначально не приведены к 

12-ступенчатому звуковому ряду, что позволяет анализировать мелодии, 

исполненные в пределах двух и более октав и получать более корректный цифровой 

отпечаток. 

2. Гибкость настройки питч-трекера позволяет искать значения частот без 

анализа изображения, а только исходя из готового массива числовых данных, что 

уточняет значение определённой частоты и делает её независимой от музыкальной 

октавы. Как было изучено ранее [7], хроматограммы плохо характеризуют 

высокочастотную область мелодических конструкций. 

3. Значения времени, хранимые в векторе признаков CREPE, соотносятся с 

реальными данными в отличие от отсчётов, представленных в векторе признаков от 

хроматограмм. 

4. Вероятность точности определённых значений частот позволяют понять, 

можно ли доверять конкретной ячейке вектора признаков. Зачастую в окно 

преобразований попадает момент перехода от ноты к ноте в мелодии. В таком случае 

система усредняет значения частот и выводит результат, который в векторе 

признаков от хроматограмм невозможно оценить автоматически. 

Построение экспертной системы сравнения аудиоданных между собой с 

использованием нейронных сетей, цифровых отпечатков и сравнения векторов 

признаков представляется перспективным направлением деятельности для задач 

защиты прав на интеллектуальную собственность. Дальнейшая работа предполагает 

анализ работы питч-трекера CREPE на большем объёме музыкальных данных. 

Предполагается автоматизация поиска оптимальной ширины окна (step_size) для 

функции crepe.predict, использованной в данной работе, на основе вычисления bpm 

аудиофайла, что позволит более точно «попадать» в начало и конец звучания каждой 

отдельно исполненной ноты.  
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Abstract. This paper compares feature vectors obtained by analyzing the 

chromatograms of an audio file and using the CREPE pitch tracker based on a 

convolutional neural network. The search for an optimal solution is an additional study of 

the algorithm for the formation of a computer instrumental approach to the implementation 

of expert assessments of musical works for infringement of intellectual property rights. 

The description of the algorithm for obtaining a special digital fingerprint of an audio 

recording (audio file) is given. Comparative analysis of the calculated bit sequences 

obtained using chromatograms and CREPE is performed. The effectiveness of approaches 

to obtaining more informative vectors of features for a comparative analysis of the original 

musical work with others is analyzed.  

Keywords: fingerprint, feature vector, chromatogram, convolutional neural network. 
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Аннотация. В работе предложен новый подход к вычислению информативных 

признаков речевого сигнала для задачи верификации диктора. К сигналу 

применялось многоуровневое преобразование, вычисляющее коэффициенты 

рассеяния на основе дискретного вейвлет-разложения. Полученные вектора 

признаков использовались в качестве входных данных нейронной сети с 

временными задержками. На их основе нейронной сетью вычислялись вектора 

идентичности дикторов, которые непосредственно применялись для биометрической 

верификации. Предложенный подход был апробирован на данных из наборов 

голосовых образцов VoxCeleb1 и VoxCeleb2. Была показана его эффективность в 

сравнении с существующими методами верификации на основе глубоких нейронных 

сетей. 

Ключевые слова: голосовая верификация, дискретное вейвлет-

преобразование, преобразование рассеяния, нейронная сеть с временными 

задержками, вектор идентичности диктора. 

 

Одной из критически важных задач в приложениях, где необходим 

повышенный уровень безопасности, являются обработка и управление доступом к 

ресурсам. В настоящее время наблюдается растущая тенденция по использованию 

биометрических данных вместо смарт-карт или ключей, для контроля доступа и 

идентификации [1]. Среди всех биометрических характеристик наиболее удобной 

является голос, так как пользователи в основном чувствуют себя комфортно из-за 

простоты использования. Речевая биометрия с другой стороны относительно больше 

подвержена возможным атакам на биометрическое предъявление [2]. Для 

эффективного отслеживания подобных атак, необходима разработка новых подходов 

к биометрической верификации дикторов. 

В данной работе для верификации пользователей предложено использовать в 

качестве информативных признаков речевых аудиосигналов разложения рассеяния 

(scattering decomposition), которые представляет собой иерархические спектральные 

разложения на основе банков вейвлет-подобных фильтров [3]. Данные признаки 

использовались для обучения нейронной сети, извлекающей вектора идентичности 

дикторов, используемые непосредственно для биометрической верификации. 

Основными преимуществами преобразования рассеяния перед 

«классическими» спектральными разложениями является его инвариантность к 

слабым локальным искажениям сигнала как в частотной, так и во временной 

области, а также сохранение полной информации о сигнале, что, в принципе, 

позволяет проводить полное с точностью до фазы восстановление исходного сигнала 

[4]. 

Рассмотрим подробнее схему извлечения коэффициентов разложения 

рассеяния. Они группируются по так называемым уровням разложения сигнала. 

Каждый новый уровень вычисляется путем пропускания результатов разложения 

предыдущего уровня с помощью банка дискретных вейвлет-фильтров и вычисления 

абсолютной величины усредненных результатов фильтрации (рисунок 1). В качестве 

начального (нулевого) уровня выступал исходный аудиосигнал. 
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Рисунок 1. Схема разложения рассеяния (из [3]). 

 

На k-м уровне разложения банк из Nk фильтров представлял собой вейвлет-

преобразование, заданное набором вейвлетов ψkj
[n] вида: 

ψ𝑘𝑗[n] =
1

a
ψk [

nT

a
] , (1) 

где ψk[n] – выбранный на k-м уровне разложения материнский вейвлет,j =
1, … , Nk – номер фильтра,a = 2−j Q𝑘⁄  – коэффициент масштабирования,T – период 

выборки, n – индекс элемента выборки,Qk обозначает количество фильтров на 

октаву в банке фильтров на k-ом уровне разложения. 

Коэффициенты вейвлет-преобразования рассчитывались путем взятия 

абсолютных значений выходов Nk фильтров для соответствующего банка с заданной 

константой Qk:  

p𝑘𝑗[n] = |(ψ𝑘𝑗 ∗ x)[n]|, (2) 

где x обозначал входной сигнал данного уровня разложения, * – операцию 

свертки, а |.| –оператор модуля для вычисления абсолютного значения. 

Коэффициенты рассеяния на каждом уровне разложения получали путем 

кадрирования pj[n] на блоки равной длины M с использованием усредняющего 

фильтра (фильтра низких частот) ϕ[n], применяемого к каждому блоку: 

Sk
(j)[m] = (ϕ ∗ pkj)[mM], (3) 

где Sk
(j)[m] обозначает коэффициент разложения, соответствующий j-ому 

полосовому фильтру ψkj[n] на k-ом уровне разложения, а m обозначает индекс 

блока. 

Видно, что квадрат коэффициента рассеяния нулевого уровня является 

приближением кратковременной энергии речевого сигнала s[n], а квадраты 

коэффициентов рассеяния первого уровня являются оценками энергии в 

поддиапазонах, определенных набором фильтров постоянной Q1 первого уровня. 

Разложения рассеяния второго уровня можно рассматривать как спектральное 

разложение мгновенных амплитуд компонент спектра s[n]. Другими словами, 

коэффициенты рассеяния второго уровня S2[m] являются «коэффициентами 

модуляции» спектра s[n]. 
Вычисленные коэффициенты рассеяния сигнала нескольких уровней 

использовались в качестве входных векторов в схеме вычисления векторов 

идентичности дикторов. Последние являются одним из стандартных представлений 

характеристик диктора и обычно представляют собой вектора размерности 103-104, 

которые характеризует уникальные особенности голоса, не зависящие от вносимых в 
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него искажений, связанных с процедурой фиксации голоса, шумами и другими 

искажениями. Вычисление векторов идентичности до середины 2010-х гг 

проводилось с помощью метода, основанного на адаптации базовых моделей голоса 

[5]. В настоящее время, однако, большее распространение получили нейросетевые 

методы извлечения данных представлений. 

Архитектура глубокой нейронной сети, извлекающей низкоразмерные 

представления голоса [6], представлена на рисунок 2. Данная архитектура относится 

к так называемым нейронным сетям с временной задержкой (time-delay neural 

networks, TDNN-сетям). На вход сети подавались вектора признаков для заданного 

временного окна контекста. При обучении сети распространение ошибки 

происходило не только по ней непосредственно, но и по ее копиям, «сдвинутым» по 

временной шкале, что позволяло добиться инвариантности к временным сдвигам 

входного сигнала. 

В таблице 1 приведены характеристики слоев TDNN-сети. Под фреймами 1-5 

понимались слои с временными окнами, индивидуальный контекст и накопленная 

ширина контекста которых представлены во втором и третьем столбцах. Слой 

статистического пулинга вычислял по набор из двух статистик по всем входным 

данным сигнала – средние и среднеквадратичные отклонения выходов слоя «фрейм 

5». Полученное представление размером 3000 подавалось на два полносвязных слоя 

– первый, сжимающий его до 512-мерного вектора значений и второй – 

«классифицирующий». Слой softmax выдавал решение о классе (идентичности 

субъекта, чей голосовой сигнал подан на вход сети). В качестве низкоразмерных 

признаков использовались выходные значения первого полносвязного слоя. 

 

 
Рисунок 2. Архитектура применяемой TDNN-сети. Для упрощения в схеме 

приведена часть слоев с временными задержками. 

 

В данной работе использовались образцы записей голоса из двух наборов 

данных VoxCeleb1 [7] и VoxCeleb2 [8]. Выбор этих наборов обуславливался 
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несколькими факторами. Данные наборы достаточно представительны и содержат 

образцы голоса более чем 7000 дикторов, в них представлено более 1 миллиона 

образцов записей (порядка 2000 часов звука. Эти наборы свободно 

распространяются для академических и исследовательских целей. 

 

Таблица 1.  Архитектура нейронной сети для извлечения  

низкоразмерных признаков аудиосигналов. 

 

Слой 

Временной контекст 

слоя (в номерах 

блоков) 

Общий контекст (в 

номерах блоков) 

Фрейм 1 [-2, +2] [-2, 2] 

Фрейм 2 [-1, 2] {-1, 2} 

Фрейм 3 [-3, 3] {-3, 3} 

Фрейм 4 [-7, 2] {-7, 2} 

Фрейм 5 {0} {0} 

Статистический 

пулинг 
[0, T) весь сигнал 

Полносвязный 

слой 1 
{0} весь сигнал 

Полносвязный 

слой 2 
{0} весь сигнал 

Softmax {0} весь сигнал 

 

Набор данных VoxCeleb1 [7] содержал более 100000 аудиозаписей от 1251 

диктора. Они были получены из видеороликов социальной сети YouTube и 

представляют собой голоса известных персон (селебрити). Набор данных гендерно 

сбалансирован (55% мужчин и 45% женщин). Представлен широкий набор 

этнических групп, акцентов, профессий и возрастов. Запись проводилась в широком 

спектре окружений – от открытых стадионов до тихих комнат и студий звукозаписи. 

Первоначальным предназначением этого набора данных было проведение 

соревнования по машинному обучению по идентификации/верификации дикторов 

как на основе аудиоинформации, так и мультимодально на основе видео. 

Кратко состав набора данных VoxCeleb1 представлен в таблице 2. Он был 

разделен на два подмножества: Development и Test. Первый предполагалось 

использовать для обучения системы верификации или идентификации, второй – для 

тестирования обученной системы. 

 

Таблица 2.  Структура набора данных VoxCeleb1. 

 

Второй набор данных VoxCeleb2 [8], представлял собой расширение 

первоначального набора данных, предназначенное в первую очередь для решения 

задачи обучения сложных глубоких нейросетевых моделей, которым для сходимости 

требуются большие объемы обучающих данных. Аналогично первому набору 

 Development Test 

Разделение образцов для задачи верификации 

Число дикторов 1211 40 

Число записей 148642 4874 

Разделение образцов для задачи идентификации 

Число дикторов 1251 1251 

Число записей 145265 8251 
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данных в VoxCeleb2 были представлены аудиозаписи из YouTube, сделанные в 

широком диапазоне условий, для широкого круга дикторов, с достаточно 

представительным гендерным составом (61% мужчин, 39% женщин), в различных 

шумовых окружениях. Аналогично первому набору данных, второй был разделен на 

обучающее и тестовое подмножества (подробнее – в таблице 3). 

 

Таблица 3. Структура набора данных VoxCeleb2. 

 

 Development Test 

Число дикторов 5994 118 

Число записей 1092009 36237 

 

Все аудиозаписи предварительно были приведены к одинаковой длине – 5 

секундам (80000 отсчетов) при частоте дискретизации 16кГц. Если аудиозапись 

оказывалась короче 5 секунд, то она увеличивалась путем добавления повторов 

этого же аудио пока общая длина не достигнет необходимого. Если же речевой 

сигнал был длиннее 5 с, то из него выбирался случайный отрезок размером в 80000 

отсчетов. Далее для полученного набора данных было проведено предварительное 

акцентирование [9] с коэффициентом 0.97. Для полученного набора данных 

вычислялись коэффициенты преобразования рассеяния при Qk = 12 и Nk=8. 

Использовалось три уровня разложения (k=0,1,2), которые рассматривались как 

одномерный вектор, характеризующий каждый блок сигнала. В качестве функций 

материнского вейвлета и функции усреднения по блоку на всех уровнях 

использовались вещественная часть вейвлета Морле и гауссова функция 

соответственно [10]. 

Нейронная сеть для извлечения низкоразмерных представлений обучалась при 

помощи оптимизатора ADAM [11] (с параметрами learning rate = 10-3, wd = 0). В 

качестве  слоя принятия решения использовался стандартный softmax. Функцией 

потерь была кросс-энтропия. Все функции активации сети в отличие от [6] были 

заменены на LeakyRelu [12] версии. 

При верификации дикторов проводилось сравнение схожести извлекаемых 

сетью 512-мерных векторов признаков. Для этого применялась косинусная мера 

сходства: 

similariy(A, B) = cos(θ) =
A∙B

‖A‖‖B‖
=

∑ Ai×Bi
n
i=1

√∑ (Ai)2n
i=1 ×√∑ (Bi)2n

i=1

 , (4) 

где A и B – это некоторые низкоразмерные вектора признаков двух дикторов. 

На основе данной метрики вычислялись значения порогов принятия решения для 

обучающих выборок и производилась оценка качества работы системы верификации 

на выбранных тестовых образцах. В качестве метрики для сравнения применялась 

EER [1]. Результаты численных экспериментов приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Результаты апробации разработанного подхода. 

 

Датасет обучения Датасет тестирования EER, % 

Voxceleb2 Voxceleb2 8,64 

Voxceleb2 Voxceleb1 9,18 

Voxceleb2 (мужчины) Voxceleb1 14,42 

Voxceleb2 (женщины) Voxceleb1 16,61 

Voxceleb1 (мужчины) Voxceleb2 (мужчины) 9,32 

Voxceleb1 (женщины) Voxceleb2 (женщины) 10,98 
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Видно, что использование при обучении большой представительной базы 

образцов (всего обучающего набора Voxceleb2), значительно снижает ошибку 

принятия решения. Полозависимые модели ожидаемо дали снижение качества при 

проверке на полных наборах данных. Применение модели, обученной на одном 

наборе данных, для данных другого набора продемонтстрировало слабое снижение 

качества (с 8,64% до 9,18%). Таким образом, можно предварительно говорить о 

возможном преимуществе предлагаемого подхода в тех ситуациях, когда доступ к 

непосредственным данным зарегистрированных пользователей ограничен, а имеется 

возможность обучения нейросетевой модели только на независимом наборе речевых 

данных. 
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Abstract. In this paper authors propose a new approach for calculating of speech 

signal features for the sake of speaker verification problem. A multilevel transformation 

was applied to the signal, calculating the scattering coefficients based on discrete wavelet 

decomposition. The resulting feature vectors were used as input data for a time-delay 

neural network. On their basis, the neural network calculated the speaker identity vectors, 

which were directly used for biometric verification. The proposed approach was tested on 

data from the VoxCeleb1 and VoxCeleb2 voice sample sets. The effectiveness of the 

approach was shown in comparison with existing verification methods based on deep 

neural networks. 

Keywords: voice verification, discrete wavelet transform, scattering transform, time-
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена роль алгоритма супер-

разрешения в области видеонаблюдения. Несмотря на то, что системы 

видеонаблюдения претерпели значительные изменения и улучшения, использование 

новейших систем не является доступным широкой публике из-за высокой цены, а 

дешевые системы не радуют своим качеством видео на выходе. Для решения этой 

проблемы и был создан алгоритм супер-разрешения, основанный на использовании 

нескольких кадров низкого разрешения, для получения кадров высокого разрешения. 

Ключевые слова: Супер-разрешение, интерполяция, регистрация, 

видеонаблюдение. 

 

На сегодняшний день практически всем частным и государственным 

учреждениям необходимо самостоятельно обеспечивать безопасность своей 

собственности, работников, клиентов и саму IT-структуру организации. 

Использование систем видеонаблюдения имеет важное значение для многих 

подобных организаций и их систем безопасности.  За последние несколько лет 

методы видеонаблюдения совершили скачок вперед в развитии. На смену большому 

количеству сотрудников служб безопасности пришли цифровые камеры, удаленный 

доступ к ним, глубинный анализ данных, позволяющий обработать полученные 

данные в автоматическом режиме. Подобная эволюция позволила организациям 

значительно улучшить безопасность, одновременно снизив эксплуатационные 

расходы.  

На данный момент известны три вида систем видеонаблюдения: аналоговое, 

цифровое и интеллектуальное [1]. Первые системы видеонаблюдения управлялись 

вручную, и передавали видео в аналоговом формате. Аналоговые системы 

видеонаблюдения использовались в качестве средств для записи людей, предметов и 

событий, и служили сдерживающим фактором для потенциальных преступлений. 

Однако из-за высокой стоимости, низкого качества изображения и ограничений в 

способах передачи информации было ясно, что технологию нужно развивать 

дальше.  

Системы видеонаблюдения второго поколения были также основаны на 

аналоговой камере, с использованием оптоволоконных или коаксиальных кабелей и 

аналоговым матричным коммутатором, коммутирующим видеосигналы без 

преобразования их структуры [11]. Основной проблемой при этом стала разработка 

способов хранения видеозаписей. 

Следом пришли цифровые системы, которые начали сменять аналоговые, 

поскольку служили гораздо дольше, могли сжимать видеопотоки, синхронизировали 

аудио с изображением и имели высокую частоту кадров [11]. Они преобразовывали 

и сохраняли аналоговые видеопотоки в цифровом формате на внутреннем жестком 

диске. После появления Ethernet-портов у цифровых систем видеонаблюдения, они 

получили возможность передавать и транслировать записи в реальном времени. 

Все эти изменения произошли за достаточно короткий промежуток времени. 

Развертывание подобной системы является непростой задачей по многим причинам, 

включая высокие затраты на установку, обновление и эксплуатацию, а потому 

многие учреждения и организации еще не перешли на использование новых 

технологий [22]. К тому же качество видео остается невысоким из-за происходящего 
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сжатия при оцифровывании видеопотока, что необходимо для снижения нагрузки 

системы. С другой стороны, для распознавания объектов на видео приложениям 

необходимы изображения с высоким качеством. Существует возможность 

отключения сжатия изображения, однако качество изображения будет по-прежнему 

зависеть от разрешения видеорегистратора, а нагрузка на систему значительно 

возрастет.  

Технический прогресс, снижение затрат и повышенные требования к 

обеспечению безопасности привели к быстрому распространению как систем 

видеонаблюдения, так и биометрических технологий (например, система 

распознавания лиц). Спрос на камеры видеонаблюдения значительно вырос как 

среди частных предприятий, так и у правительства. Например, видеонаблюдение 

может использоваться: в государственных университетах и колледжах для 

наблюдения за передвижением студентов и выявления незаконной деятельности; у 

дорог и на перекрестках, чтобы фиксировать номера автомобилей, нарушающих 

правила дорожного движения; для снижения уровня или предотвращения уличной 

преступности.  

Рассматривая частный сектор можно отметить распространенность систем 

видеонаблюдения на рабочих местах, в многоквартирных и частных домах, гаражах 

и хранилищах, магазинах, банках, ресторанах и т.д. Хотя видеонаблюдение не 

является единственным эффективным средством предотвращения и сдерживания 

преступлений, оно является весьма доступным (разумеется, в зависимости от 

количества, уровня и качества оборудования), а потому и пользуется 

популярностью.  

Сами системы видеонаблюдения постоянно используются сотрудниками 

служб, контролируются дистанционного или записываются для просмотра в 

дальнейшем, при необходимости (например, при ограблении банка).  

Относительно новые функции в технологии видеонаблюдения, которые 

значительно расширяют ее возможности – камеры ночного видения, детекторы 

движения и др. – позволяют задать системе команду автоматически переходить в 

режим тревоги при выполнении определенных условий.  

С каждым днем возникает все больше потенциальных угроз безопасности, а 

потому возрастает важность получения точных данных. В видеонаблюдении это 

может быть изображение лица преступника или номерного знака автомобиля, низкое 

разрешение которого понижает шанс корректной идентификации спецслужбами, и 

негативно сказывается на их работе. Фактически, такие данные могут оказаться 

бесполезными. Поэтому требуются методы и средства для получения изображений с 

высоким разрешением.  

В настоящее время ведутся многочисленные исследования новых методов в 

этом плане (к примеру, биометрические методы идентификации). Большинство 

таких методов обладают быстрой скоростью исполнения, и, без сомнения, 

предоставляют новые возможности в идентификации. Однако у этих методов есть 

свои ограничения. Из-за возникновения шумов или любых других ошибок при 

получении данных, такие алгоритмы с большой вероятностью выдадут неверный 

результат. А возникновения ошибок, например, при видео регистрации, избежать 

достаточно сложно.  

Для этой цели был разработан алгоритм супер-разрешения. Он увеличивает 

качество изображения за счет комбинирования нескольких изображений низкого 

разрешения [3]. Алгоритм супер-разрешения использует два метода обработки 

изображения: регистрацию и интерполяцию.  

Регистрация изображения – это преобразование отдельных кадров в один, и их 

выравнивание относительно друг друга с пиксельной точностью [3]. Регистрация 

является очень важным этапом в алгоритме супер-разрешения. Она достигается за 
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счет эффективной оценки параметров движения. Если есть только один 

видеорегистратор, который захватывает несколько объектов, движущихся в разных 

направлениях, то их движение можно описать только как локальное. В случае же, 

если видеорегистратор изменяет свое положение или самих видеорегистраторов 

несколько, то движение перемещаемого объекта, за которым выполняется слежка, 

можно описать с глобальной точки зрения, накладывая полученные изображения 

друг на друга и получая детализацию, которой иначе не достичь. 

Интерполяция изображения – это вычисление значения недостающего пикселя 

по значениям соседних с ним пикселей [3]. В данном случае на этом шаге 

сравниваются пиксели изображений низкого разрешения и рассчитываются значения 

новых пикселей уже для изображения с высоким разрешением. 

Оптимальное количество изображений низкого качества, используемых для 

получения картинки высокого качества, будет отличаться в зависимости от 

множества параметров, как например точность регистрации, разрешение 

видеокамеры и т.д.  

Не следует думать, что чем больше изображений используется для 

формирования высококачественного изображения, тем лучше и точнее результат. На 

практике существует определенный предел качества итогового изображения. Любые 

неточности и погрешности в самом изображении точно так же сказываются на 

расчетах, из-за чего некоторые детали изображения могут быть утеряны в результате 

интерполяции, так как появление пикселей на итоговом изображение зависит от 

статистики появления этих пикселей на изображениях с низким разрешением. Это 

является основным недостатком алгоритмов супер-разрешения. 

Разумеется, помимо самого факта, что алгоритм повышает качество 

изображения, у него есть и другие преимущества. Основным таким дополнительным 

преимуществом является применение самой интерполяции, которая снижает 

временные затраты и использование памяти. Подробнее принцип работы и алгоритм 

мы разберем далее. 

По мере увеличения количества проблем в обеспечении безопасности 

появляется необходимость визуального мониторинга и записи событий, 

происходящих в организации. Целью развертывания системы видеонаблюдения 

является обеспечение мониторинга и защиты в реальном времени широкой публики 

или записи событий для последующего расследования.  

Визуализация супер-разрешения является одной из тем, привлекающих 

множество исследователей в области обработки изображения и видео. Обновление и 

замена уже существующей системы видеонаблюдения ради единственного 

нововведения не является практичным решением: мало кто может позволить себе 

покупать каждый раз новые камеры наблюдения, когда среди них появляются новые 

улучшенные модели. Из этого возникает необходимость использования алгоритмов 

супер-разрешения для повышения качества видеозаписей. Таким образом 

использование методов супер-разрешения является неотъемлемой частью 

современной системы наблюдения.   
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Рисунок 1.  Блок-схема алгоритма супер-разрешения.  

 

Рассмотрим принцип работы алгоритма супер-разрешения. Подразумевается, 

что видео (или видеопоследовательность) поступает с камеры видеонаблюдения. 

После этого используется метод супер-разрешения. Приведенный алгоритм супер-

разрешения, используемый в системах видеонаблюдения, основан на методе 

интерполяции. Изначально, в каждом кадре выделяется лишь какая-то его часть – 

объект, разрешение которого мы хотим повысить. Таким образом мы повышаем 

эффективность работы, т.к. затрачиваем меньше времени на обработку части кадра, 

чем всего кадра [4]. Блок-схема данного алгоритма приведена на рисунке 1. 

Основные этапы данного алгоритма подробно описаны далее. 

На вход подается видео в реальном времени с низким разрешением, 

записываемое камерой видеонаблюдения. Полученный видеоряд представляет собой 

серию снимков с данной камеры. 

Выбирается нужный временной отрезок, на котором находится интересующее 

нас событие или объект. Не требуется повышать качество всего видеоряда. Это 

необходимо для экономии ресурсов и времени. 

Отбрасываются статичные кадры, либо части кадров с незначительным 

движением. Такие кадры не несут никакой информации, а, соответственно, не будут 

использоваться для получения изображения в высоком разрешении. Это также 

нужно для экономии ресурсов и времени. 

На данном этапе происходит выделение и вырезание интересующих нас 

объектов/областей на выбранных кадрах окном размера M × N. Вырезанные 

изображения передаются для дальнейшего анализа. Все остальные части кадра не 

используются для повышения разрешения. 

Вырезанная часть сопоставляются на сетке с высоким разрешением, 

вычисляется частота появления каждого пикселя на каждом из кадров-вырезок. На 

этом этапе важно, чтобы сопоставление было произведено корректно, и границы 

объектов совпадали, иначе изображение получится смазанным и неточным. Поэтому 

регистрация является важным шагом для восстановления точного изображения с 

высоким разрешением. 
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Интерполируются недостающие пиксели с помощью кубической свертки на 

сетке c высоким разрешением для создания изображения с высоким разрешением. 

Далее полученное из нескольких обрезанных кадров изображения высокого 

разрешения масштабируется до удобного для просмотра размера и отображается на 

устройстве вывода графической информации. 

Наконец, производится оценка качества полученной картинки на 

удовлетворительность результата. 

Видеонаблюдение является неотъемлемой частью обеспечения безопасности. В 

данной статье была рассмотрена роль алгоритма супер-разрешения в области 

видеонаблюдения, представлены основные аспекты алгоритма. Важными шагами в 

алгоритме являются регистрация (сопоставление нескольких кадров в один) и 

интерполяция (вычисление недостающих элементов) изображения. Таким образом 

из нескольких изображений с низким разрешением получается одно изображение с 

высоким разрешением. Основным достоинством данного алгоритма является его 

низкая временная затратность и низкое потребление памяти, а недостатком – 

несовершенность регистрации, которая сильно зависит от точности входящих 

данных. 
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Abstract. This article studies the importance of algorithm of super-resolution in 
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Аннотация. Рассмотрены методики оценки стойкости паролей, которые 

позволяют с помощью набора определённых критериев количественно оценить 

надёжность пароля к взлому. Показано, как мощность алфавита пароля (наличие 

цифр, символы в верхнем и нижнем регистрах и специальные символы) и длина 

влияют на его стойкость к полному перебору. Предложены рекомендации для 

увеличения надёжности применяемых паролей.  

Ключевые слова: информационная энтропия, пароль, сложность пароля. 

 

В настоящее время на практике используется большое количество различных 

способов аутентификации пользователей. Однако из всего разнообразия методов 

можно выделить парольные системы аутентификации, которые являются самыми 

распространёнными. Применение паролей в информационных системах позволяет 

организовать разграничение доступа к ресурсам локальной или корпоративной сети. 

Кроме того, пароль можно также использовать для установления шифрованного 

канала между двумя собеседниками для передачи данных по сети [1]. Однако из-за 

своей распространённости парольные системы в большей степени подвержены 

атакам злоумышленников.  

Существует две основные проблемы, с которыми аутентификационные 

системы на основе паролей встречаются чаще всего. Во-первых, это человеческий 

фактор. Для полноценной защиты конфиденциальной информации используются 

длинные и сложные пароли, состоящие из случайного сочетания цифр, символов и 

специальных знаков [2,4]. Такие пароли считаются надёжными, но пользователи не 

всегда способны их запомнить и использовать в корпоративных сетях или в личном 

пользовании. 

Во-вторых, техническое несовершенство реализации парольных систем. 

Наиболее распространённой ошибкой является хранение паролей пользователей в 

открытом виде. В случае успешной проведённой атаки на такой сервис, 

злоумышленник может получить доступ к базе данных с логинами и паролями 

пользователей. Применение хэширования позволяет обезопасить данные 

пользователей даже в случае завладения ими третьей стороной.  

Для снижения деструктивного влияния человеческого фактора необходимо 

определить минимально допустимые требования к используемым паролям. 

Существует несколько способов для количественной оценки надёжности пароля. 

Одним из таких методов является энтропия [3]. Это мера неопределенности, которая 

измеряется в битах. Например, мера неопределенности, состоящая из 1-го бита, 

соответствует двум паролям, а пароль с энтропией в 32 бита потребует 2
32

 (4 294 967 

296) попыток, чтобы использовать все возможности во время перебора. В общем 

случае информационная энтропия случайного пароля E определяется по формуле: 

𝐸 = log2 𝑀𝑁 (1) 

где M – мощность алфавита паролей, N – длина пароля. 

В таблице 1 приведены значения энтропии для некоторых комбинаций 

паролей, состоящих из цифр и латинского алфавита [5]. Можно заметить, что разные 

по длине и мощности алфавита пароли имеют схожее значение энтропии. Например, 

пароль состоящий из 10 цифр эквивалентен паролю, содержащему 7 букв латинского 

алфавита без учёта регистра. 
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Таблица 1.  Значения энтропии для некоторых длин паролей. 
 

Количество 

символов в 

пароле 

Цифры 

Латинские 

буквы без учета 

регистра 

Латинские 

буквы с 

учетом 

регистра 

Цифры и 

латинские 

буквы без 

учета 

регистра 

Цифры и 

латинские 

буквы с 

учетом 

регистра 

6 19.9 28.2 34.2 31.0 35.7 

7 23.3 32.9 39.9 36.2 41.7 

8 26.6 37.6 45.6 41.4 47.6 

10 33.2 47.0 57.0 51.7 59.5 

11 36.5 51.7 62.7 56.9 65.5 

12 39.9 56.4 68.4 62.0 71.5 

 

Метрика на основе энтропии используется различными методами для расчета 

коэффициента надежности пароля. Одним из таких методов является Password 

Strength Tester [6]. В зависимости от полученного значения энтропии, паролю 

присваивается соответствующая характеристика его стойкости (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Зависимость уровня стойкости пароля от значения энтропии. 

Описание уровней стойкости: 

 Очень слабый – разрешимо защищать только не ценную информацию; 

 Слабый – данный тип паролей способен предотвратить атаку начинающих 

злоумышленников; 

 Средний – пароли с уровнем «Средний» используются в корпоративных 

сетях; 

 Высокий – пароль со статусом «Высокая сложность» используются для 

защиты конфиденциальной или финансовой информации; 

 Сверхнадежный – пароль обладает очень большой стойкостью к подбору. 
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Качественно другая методика, позволяющая исключить коллизии, 

используется в анализаторе надёжности паролей Password Strength Meter [7]. В 

процессе работы данного метода анализируется количество используемых символов, 

а именно количество английских символов в верхнем и нижнем регистре, цифр и 

специальных символов. В зависимости от их количества выставляются 

определенные коэффициенты. 

Алгоритм расчета коэффициента надежности пароля с помощью Password 

Strength Meter состоит из следующих шагов: 

1. Параметр надежности пароля приравнивается к нулю; 

2. Если длина пароля не соответствует установленному минимальному 

порогу, то алгоритм прекращается, если пароль равен или больше минимального 

порога, то вес пароля увеличивается на величину 4*len, где len – длина пароля. 

Минимальный порог равен 4 символа в пароле; 

3. На следующем шаге проводится сканирование пароля на наличие 

подряд идущих одинаковых символов, например, используя данный алгоритм к 

паролю «aaabbvad», результатом будет следующий пароль «abvad». После алгоритма 

сжатия пароля, происходит уменьшение веса пароля на величину len-len_compress, 

где len – исходная длина пароля, а len_compress – длина пароля после сжатия. 

Процедура сжатия пароля происходит до тех пор, пока не удалятся все одинаковые 

подряд идущие символы. Важно, сжатие каждый раз производиться на проверяемом 

пароле, а не на строках, полученных в результате предыдущих сжатий; 

4. После сжатия пароля происходит увеличение веса пароля по 

определенным параметрам (рис. 2): 

 Наличие цифр; 

 Наличие специальных символов; 

 Наличие символов в верхнем и нижнем регистрах; 

 Сочетание цифр и символов; 

 Сочетание цифр и специальных символов; 

 Сочетание символов и специальных символов; 

Также возможно и уменьшение веса пароля по следующим параметрам (рис. 1): 

 Пароль, состоящий только из цифр; 

 Пароль, состоящий только из букв. 

На следующем шаге работы алгоритма происходит нормализация: если вес 

пароля меньше 0, то установить его равным 0. Если больше 100, то установить 

равным 100; 

Считается, что если стойкость анализируемого пароля меньше 34-х, то данный 

пароль является не надежным, и может использоваться только для защиты не 

конфиденциальной информации. Если вес пароля от 34 до 67, то пароль относится к 

категории «Хороший», а если более 67, то пароль считается надежным. 
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Рисунок 2 - Алгоритм увеличение и уменьшение веса пароля. 

Рассмотренные метрики оценки стойкости паролей позволяют по 

определенному набору признаков дать количественную оценку стойкости пароля ко 

взлому. В зависимости от области применения критерии оценивания надежности 

могут меняться, однако минимальный набор требований к мощности алфавита и 

длине паролей в большинстве случаев совпадает: наличие цифр, символов в верхнем 

и нижнем регистрах, специальные символы, а длина пароля должна быть не менее 6 

символов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исключительные права субъектов 

оперативно-розыскной деятельности, когда они пользуются специальными 

техническими средствами, предназначенными для негласного получения 

информации. Также описаны ограничения и исключения, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. Приводятся примеры, 

когда техническими средствами пользуются с нарушениями конституционных прав 

граждан. Выявляется юридический парадокс и предлагаются пути решения. 

Ключевые слова: исключительное право, субъекты оперативно-розыскной 

деятельности, специальные технические средства, негласное получение 

информации. 

 

В статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 г. разрешено использовать фотосъемку, вести видеосъемку, пользоваться 

информационными базами данных, если это не наносит угрожает здоровью и жизни 

человека, и не представляет из себя опасности для окружающей среды. С другой 

стороны, закон не разрешает пользоваться всем этим негласно [1]. 

Суть в том, что правом использования специальных средств получения 

информации наделяются только объекты оперативно-розыскной деятельности. Все 

остальные такого права не имеют. Таким образом законодательно ограничивается 

круг лиц, которым не запрещено использование специальных технических средств 

для негласного сбора информации. Это логично, так как информация может являться 

государственной тайной или тайной, охраняемой законодательством. 

Тем не менее, на сегодняшний день активно используют специальные 

технические средства не только работники оперативно-розыскных органов. В статье 

45 Конституции Российской Федерации сказано, что каждый имеет право защищать 

свои права любым законным способом. Из этого следует, что каждый вправе 

пользоваться техническим средствами для негласного сбора информации, если это 

необходимо, когда речь идет о самозащите, защите членов семьи, детей, родителей и 

т.д. Приобретение таких технических средств разрешено Верховным Судом 

Российской Федерации [2]. 

Из вышесказанного следует, что граждане и организации, вправе негласно 

собирать информацию. Так, физические лица устанавливают скрытые камеры 

видеонаблюдения у себя в жилищах на законном основании. Ведется охранная 

съемка, а также открытая, свободная съемка в общественных местах. Еще несколько 

частных случаев – использование технические средства для негласного сбора 

информации, когда ведется запись неправомерных действий должностных лиц, 

имеет место вымогательство взятки и т.д. Чаще всего техническими средствами 

являются квадрокоптеры, смартфоны со встроенной функцией аудио- и 

видеосъемки, видеорегистраторы. 
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Статья 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержит 

ограничение, запрещающее использование результатов съемки (фотоснимков, 

видеозаписей, аудиозаписей) без согласия снимаемого гражданина. Даже после его 

гибели необходимо получать разрешение у супруги (супруга), детей, родственников. 

Но ГК РФ вносит и ряд исключений, когда их можно использовать: 

- речь идет о государственной безопасности; 

- съемка проводилась на открытых площадках общего доступа; 

- фотографии или видео отснято в период проведения съездов, собраний, 

конференций, спортивных состязаний и подобных мероприятий); 

- снимаемый гражданин получил плату за то, что позировал перед камерой. 

Здесь имеется одна особенность. Законом запрещено обнародование, но не 

сама съемка или запись. Законом также запрещено использование полученной 

информации, если это угрожает государственной безопасности или грозит 

разглашением охраняемой законом тайны. 

Сложившаяся ситуация указывает на наличие пробела в действующем 

законодательстве Российской Федерации. Съемку и обнародование можно расценить 

как посягательство на неприкосновенность личной жизни, если фиксация 

производится без ведома и согласия фиксируемого субъекта. За подобные действия 

предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. 

Исключение – субъект совершал незаконные или аморальные действия. 

Юридические лица также пользуются техническими средствами для 

негласного сбора данных. Например, некоторые компании отслеживают 

местонахождение принадлежащих им транспортных средств. Такую услугу на 

законных основаниях предоставляют операторы сотовой связи [3]. 

Ряд юридических лиц дают возможность заказчикам услуги пользоваться 

информацией, полученной в рамках сбора аналитических данных. Предоставляются 

сведения о технических средствах защиты данных, оглашаются сведения о 

технических изделиях, передаются данные о поставщиках и покупателях 

оборудования, систем безопасности, оглашается информация о проведении 

защитных мероприятий и т.д. [4]. 

Частные детективы по роду деятельности часто прибегают к поиску 

информации частного характера. Юридическая литература часто указывает на то, 

что сотрудники детективных агентств успешно используют технические средства 

для негласного получения информации [5, с. 255-258]. 

Параллельно с этим законодательство четко регламентирует и ограничивает 

перечень разрешенных методов сбора данных, которыми разрешено пользоваться 

частным детективам. Разрешено устно опрашивать граждан и должностных лиц, 

если они дали согласие. Также не запрещено собирать справки, изучать предметы и 

документацию, производить визуальный осмотр сооружений, помещений, вести 

наблюдение. Отсюда следует что частные детективы также имеют право применять 

технические средства фиксации только с разрешения граждан. Производить осмотр 

без согласия владельцев зданий разрешено только снаружи. Чтобы войти в 

помещение необходимо согласие собственника. 

Статьей 20.24 КоАП РФ определена ответственность за использование 

технических средств негласной фиксации без согласования. В свою очередь, «Закон 

о частной детективной и охранной деятельности» № 2487-1 в статье 7 определяет 

список ограничений. В нем говорится, что незаконное использование технических 

средств для негласного сбора информации может быть расценено как превышение 

полномочий. А это предполагает ответственность в соответствии со статьей 203 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Еще одна категория субъектов, наделенных правом применять технические 

средства для негласного получения информации – журналисты, которые, действуя в 
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рамках закона, применяют технику с некоторыми ограничениями [6, с. 251-256]. 

Согласно статьи 49 Закона № 2124-1 «О средствах массовой информации» от 

27.12.1997 г. журналист не имеет права негласно фиксировать и оглашать 

информацию, полученную у граждан и должностных лиц без их ведома. 

Исключениями являются случаи, когда: 

- действия журналиста не противоречат положениям Конституции Российской 

Федерации; 

- это необходимо для обеспечения общественной безопасности; 

- запись или фотографии демонстрируются по требованию суда. 

Здесь кроется парадоксальная ситуация. Снимать и записывать сведения 

негласно закон запрещает, но оглашать ее можно, хоть и в исключительных случаях. 

Некоторые телепередачи оглашают информацию, полученную при помощи 

технических средств без соответствующего согласования и разрешения граждан. 

Примеры – телепередачи «Ревизорро» и «Контрольная закупка». Еще один пример, 

когда аудио и видеозаписи оглашались с нарушениями конституционных прав 

граждан о неприкосновенности личной жизни – телепередача «Брачное чтиво». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что помимо субъектов оперативно-

розыскной деятельности правом на использование технических средств, 

предназначенных для получения информации негласно, пользуется широкий спектр 

людей в рамках профессиональной деятельности, а также частные лица. В 

некоторых случаях их действия нацелены на помощь обществу. Оказывая тем самым 

помощь людям, эти субъекты нарушают конституционные права граждан. 

Учитывая, что остановить этот процесс довольно затруднительно, и 

техническими средствами активно пользуются - необходимо внести некоторые 

изменения в закон. Следует исключить из п. 6 формулировку, касающуюся запрета 

на применение «иных технических средств». уточнение относительно того, что 

исключительным правом вести оперативно-розыскную деятельность с применением 

технических средств, предназначенных для негласного сбора и фиксации 

информации, «наделяются уполномоченные на то юридические и физические лица». 

После такой доработки Федеральный закон может стать более применимым к 

действующим реалиям современной жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы собирания доказательств с 

электронных носителей информации. Приводятся основные тактические приемы 

получения криминалистически значимой с указанных носителях, устанавливается их 

классификация в соответствии с решаемыми следственными задачами.  

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная  система; 

накопители на жестких магнитных дисках;  компьютерные преступления; 

компьютерно-электронные средства, радиоэлектронное устройство; судебная 

компьютерно-техническая экспертиза; электронный документ. 

 

Осмотр места происшествия (ОМП) по делам, сопряженным с использованием 

компьютерных средств технологий, как и в любых иных случаях относится к 

неотложным следственным действиям, состоящем в «… непосредственном 

восприятии, исследовании и фиксации объектов материальной обстановки, 

предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, вещественных 

доказательств, выяснения обстановки происшествия и других обстоятельств, 

имеющих отношение к происшедшему событию [1,  с. 429]».  Принимая во внимание  

специфику следовой картины рассматриваемого вида преступлений, необходимо 

указать на то,  что следы отображаются на «нетрадиционных» с точки зрения 

классической криминалистики  носителях и не в «традиционном» виде, в них   

находит свое отражение «виртуальность» их существования в виде электронного 

сигнала. Так, для накопителя на жёстких магнитных дисках (НЖМД) или сменного 

носителя информации, например USB-флеш накопителя, они характеризуются в  

организации файловой системы, объеме занятой ими памяти, электронной 

структуры, частными характеристиками  электронных носителей данных (ЭНД) и 

электронных документов (ЭД)  на нем и т.д. Все указанные особенности должны 

отражаться  в  процессуальных документах (протокол ОМП).  На наш взгляд, именно 

такая форма должна  отражаться и учитываться при организации и процессуальном 

закреплении информации, содержащейся в электронной форме. В ходе проведения 

осмотра компьютерно-электронных средств (КЭС) основными объектами интереса 

следователя  должны являться компьютерное или радиоэлектронное оборудование, 

ЭНД, в которых находятся ЭД, в ходе осмотра которых  осматриваются  папки, 

файлы, IР-адреса,  базы данных КЭШ-памяти и т.д. Осмотр  системного блока 

должен сопровождаться  фиксацией в протоколе ОМП, в котором фиксируется 

содержание жесткого диска с детализацией выявленной  информации. В процессе 

осмотра КЭС  особое внимание  обращается на  имеющуюся следовую картину  как  

будущего объекта как СКТЭ, так и иных видов судебных экспертиз, например,  

судебно-бухгалтерской, экономической, автотехнической и т.д. Не следует 

пренебрегать  сбором традиционных следов (следов пальцев рук, различного рода  

микрочастиц, микроследов, микровеществ и т.п.), дальнейшее исследование которых 

позволит доказать факт нахождения оборудования у конкретного лица.  

Как мы уже  указывали раннее,  «…недопустимо проводить какие-либо 

действия в процессе следственного осмотра КЭС, без наглядного и доступного 

комментария, без гарантий сохранности следовой картины криминального события, 

…объяснено должно быть любое нажатие на клавишу клавиатуры, передвижение 
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мыши. Это в дальнейшем позволит обезопасить добытые доказательства от 

негативной оценки их допустимости судом. Во всяком случае, понятые, не будучи 

специалистами в области компьютерных технологий (что зачастую и бывает), 

должны понимать, что делается и каков результат произведенных действий [2, с. 

149-151]». 

Порядок осмотра любых КЭС условно можно условно разделить на две стадии: 

на стадии статической стадии фиксируются данные о внешнем строении и 

физическом состоянии объекта, за которой следует  динамическая  стадия осмотра  

на которой собственно изучается и фиксируется информационное содержимое 

электронного аппарата, собственно на этой стадии и происходит поиск, 

обнаружение, фиксация и изъятие ЭД.  Отметим, что осмотр ЭНД может идти 

параллельно с иными СД. Например,  КЭС  в виде сотовых телефонов, смартфонов, 

электронных ключей и магнитных карт для систем аутентификации и 

идентификации, в которых содержатся  ЭД, имеющих доказательственное значение, 

могут находиться  у сотрудников фирмы. Поэтому целесообразно первоначально 

провести обнаружение и приобщение к уголовному делу указанных предметов 

(например, в ходе выемки вышеперечисленных лиц или обыска помещения) и после 

этого приступать к непосредственному осмотру КЭС.  Проведенное исследование 

показывает, что при проведении следственных действий изымались следующие 

электронные аппараты с электронными носителями данных (рис 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Средства электронной техники, изъятые в ходе расследования 

преступлений. 

 

Изъятие информации из КЭС в строгом соответствии с процессуальными 

нормами и разработанными методиками - важнейшая задача оперативно-

следственной группы [2, с. 149-151; 3, с. 72; 4, с. 140]. Тактические приемы  на 

начальной стадии, должны содержать следующий комплекс оперативно-розыскных, 

следственных и организационно-технические мероприятий: 

 предварительное изучение имеющихся оперативных материалов. Проведение 

спецоперации по выяснению полной технической реализации компьютерной сети, 

выяснение аппаратно-программной оснащенности учреждения и построения схемы 

связи; 

 при необходимости реализация мероприятий по устранению возможных 

причин противодействия проведению ОРМ и СД; 
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 проведение осмотра (в соответствии со ст. 176, 177 УПК РФ) аппаратно-

программного обеспечения с проведением исследования ЭД и ЭНД и выяснения 

функционального назначения КЭС, с составлением протокола осмотра; 

 проведение выемки с целью обнаружения информационных массивов, и 

аппаратов используемых в качестве орудий совершения преступления, или для 

хранения криминалистически значимой информации; 

 проведение опроса на месте проведения следственного действия с участием 

специалистов-экспертов, следующих лиц: операторов и программистов, 

административного состава, руководителей фирмы или учреждения; 

 назначение и (возможно) проведение комплексной судебной компьютерных 

исследований. Изъятие образцов для экспертного исследования. 

Целевой функцией при проведении указанных оперативно-следственных 

мероприятий является обнаружение, фиксация и изъятие доказательств 

совершенного преступления. В связи с этим необходимо сформулировать 

следующие требования, имеющие, в связи со спецификой объектов исследования – 

электронных документов и носителей информации, принципиальное значение: 

 требование сохранности вещественных доказательств, в качестве каковых 

выступают как ЭНД, так и ЭД, которые должны храниться в неизменном виде; 

 сохранения возможности проведения их повторных исследований; 

 требование обеспечения возможности воспроизведения действий эксперта-

криминалиста другими экспертами. 

При производстве осмотра важно помнить о возможности нахождения 

встроенных команд по стиранию и уничтожению данных, поэтому очень важно, 

никого не допускать к компьютерам, произвести отключение от них всех устройств, 

которые могут каким-либо способом изменить в них информацию (модемы, сетевые 

кабели (если есть), клавиатура, мышь и т.п.). 

После этого производятся следственные действия, в ходе которых 

следователем совместно со специалистом вырабатывается дальнейший ход 

мероприятия и необходимые при этом действия по изъятию компьютерной техники. 

Например, изъять компьютер целиком или произвести только изъятие информации, 

какой именно и в каком виде. Если изымается компьютер, особенно важно, если он 

выключен, то не включать его, а если включен, то выключить его с минимально 

возможными потерями информации. Поэтому особенно важно, чтобы специалист 

знал корректный способ выхода из различных операционных систем. Также было 

отмечено нами раннее, что необходимо использовать только легально 

приобретенными компьютерными программами, причем на место происшествия 

специалист выезжает, имея с собой обширный арсенал компьютерной техники, 

которая может ему пригодиться при копировании информации, ее восстановлении, 

декодировки и прочее. Как отмечалось нами раннее, необходимо указывать и 

возможные компьютерные или радиоэлектронные средства хранения электронных 

данных,  уполномоченное лицо в соответствии со ст. 82 УПК РФ должно обеспечить 

сохранность изъятых аппаратных компонентов, в которых содержаться ЭД. Эти 

дополнения, также позволят тактически правильно и существенно повысить 

доказательственную силу ЭД в суде [5, с. 40-45]. 

Таким образом, любой ЭД, находящийся на ЭНД, при его обнаружении, 

фиксации и изъятии  должен пройти следующие последовательные «… стадии: 

  процессуально корректное  установление аппаратного носителя, на и в 

котором находятся электронные массивы информации, установление  формы и вида  

ЭД; 

 процессуально корректное установление ЭД; 

 фиксация ЭД с помощью сертифицированных методик и сертифицированного 

оборудования в том виде, в котором он был обнаружен;  
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 создание идентичной копии носителя с электронным массивом, в котором 

находится электронный документ; 

 составление протокола осмотра ЭКС  (предметов)  с фиксацией носителя и 

электронного документа; если необходимо, трансформация электронного документа 

с помощью сертифицированных методик и оборудования в вид удобный для 

восприятия следователем или судом; 

 исследование  ЭД в условиях места происшествия или в экспертном 

учреждении с помощью сертифицированных методик и оборудования. 

Представление его в виде удобном для восприятия участниками уголовного или 

гражданского судопроизводства; 

 оценка полученного ЭД в соответствии ст. 88 УПК Российской Федерации [4, 

с. 33-37]».  

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости  комплексного подхода  

при расследовании преступлений в сфере высоких технологий, сочетающего в себе 

тактику ОМП, основанную на методах  классической криминалистики  в сочетании с 

IT технологиями [7, с.51; 8, с. 73; 9, с.185],  имеющего своей целью процессуальную 

корректность поиска, обнаружения, фиксации и исследования информационной 

следовой картины криминального события, получение доказательств, 

соответствующие требованиям ст.88 УПК. 
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Аннотация. в статье рассматриваются механизм следообразования 

«виртуальных следов преступлений», совершенных с применением компьютерной 

техники, виды «виртуальных следов», особенности их обнаружения. Также 

уделяется внимание некоторым способам совершения киберпреступлений. 

Ключевые слова: следователь, киберпреступность, виртуальный след, 

компьютерная техника, информация, программное обеспечение. 

 

Цифровые технологии приобрели популярность еще в 80-х годах прошлого 

столетия, а с появлением информационно-телекоммуникационных сетей нашу жизнь 

без них трудно себе представить. Однако, вместе с положительными моментами 

применения компьютерной техники и информационно-телекоммуникационных 

сетей, имеют место и отрицательные. Чем выше уровень развития компьютерных 

технологий, тем чаще они используются при совершении преступлений.  

Все преступления в сфере высоких технологий объединяются общим термином 

– киберпреступность. Под этим понятием В.А. Номоконов и Т.Л. Тропинина 

понимали совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с 

помощью, посредством или против компьютерных систем или компьютерных сетей, 

а также иных средств доступа к киберпространству [1, c. 48].  

Особенностью преступлений совершенных с применением компьютерной 

техники является то, что основными носителями информации о совершенном деянии 

являются виртуальные следы. В основе механизма образования виртуальных следов 

находятся электромагнитные взаимодействия двух и более материальных объектов – 

объективных форм существования (представления) компьютерной информации [2, c. 

28-29]. Для обнаружения виртуальных следов необходимо наблюдать за различиями 

формы компьютерной информации: содержания, формата и других характеристик, 

алгоритма работы программы, автоматически создаваемых программой скрытых 

файлов. Происходящие изменения и будут являться следами-отображениями. 

Объектами следообразования будут выступать файлы, программное 

обеспечение в виде баз данных и т.п., интернет-сайты, электронные 

информационные базы данных, электронные сообщения и документы [3].  

И конечно, очевидным представляется, что следами-предметами в 

рассматриваемой нами категории преступлений будут являться как сами 

компьютеры с имеющимися в них микросхемами и составными частями, так и 

пластиковые карты, средства мобильной связи и т.п. Указанные объекты только 

тогда имеют значение, когда в них находится информация, непосредственно 

связанная с интересующим следствие событием и имеющая доказательственное 

значение.  

Виртуальные следы можно классифицировать по различным основаниям. Так, 

по месту образования виртуальные следы подразделяются на следы на 

компьютерном устройстве преступника и на следы на компьютерном устройстве 

«жертвы» [4]. Кроме того, данные следы могут быть первичными и вторичными: 

первичные следы – это следы, образующиеся от непосредственного воздействия 

пользователя с использованием какой-либо информационной технологии. 

Вторичные же следы образуются вследствие технологических процессов без участия 

человека и вне желания последнего [5]. 

К «виртуальным следам» относятся: 
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 программы и файлы (возможно оставшиеся частично), не функционирующие 

на компьютерной технике до момента совершения преступления; 

 умышленно занесенные злоумышленником для изменения характеристик 

системы символы, знаки и команды, находящиеся в различных программах; 

 log-файлы, содержащие информацию о пользователях устройства. 

Необходимо учитывать, что любые операции с компьютерной техникой, со 

средствами мобильной связи и т.п., находят отражение в памяти указанных 

устройств, а именно: 

 включение и выключение устройства, операции с информацией в памяти 

компьютерного устройства находят свое отображение в журналах 

администрирования; 

 манипуляции с программами находят свое отражение в реестре 

компьютерной техники; 

 сведения о работе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в локальных сетях находят отражение в log-файлах; 

 операции с файлами находят отражение в свойствах файлов [6]. 

Обнаружить виртуальные следы возможно, как на материальных объектах, так 

и на нематериальных: на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в различных социальных сетях, в платежных электронных 

(«Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек», и т.п.), в информационных базах данных 

(ГИБДД и т. п.), в локальных сетях различных учреждений, на винчестерах 

компьютерных устройств, на «флэш-картах», устройствам связи и других.  

Следообразующие объекты будут зависеть от этапа совершения преступления с 

использованием компьютерных устройств. Основными характеристиками 

следообразующих объектов являются: 

 размер программного обеспечения и электронных сообщений; 

 время и даты создания (изменения) файлов и сообщений; 

 некоторые характеристики (признаки скрытого или системного файла и т.п.) 

файлов и сообщений; 

 отличительные фрагменты файлов или программ, позволяющие определить 

вредоносную программу. 

Привлекает внимание обмен информацией с использованием так называемых 

«файлообменников». Последние представляют собой промежуточные серверы, 

применяющиеся для хранения определенного объема информации. При этом 

«файлообменники» создают ссылку на скачивание информации, размещенной 

пользователем. При этом, объект, содержащий ту или иную информацию, на 

интернет-сайте не размещается, а имеется только ссылка на него. Проще говоря, 

«файлообменник» – это промежуточное звено, который через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» предоставляет доступ к информации, 

обеспечивая ее обмен. На данные звенья пользователи помещают большой объем 

информации, после чего делятся ссылками.   

В настоящее время «файлообменики» уступили лидирующее место в данной 

области «торрент-трекерам», которые в основном не требуют регистрации 

пользователя. Распространение путем использования «торент-трекеров» приняло 

угрожающие масштабы, поскольку использует технологию  (peer-to-peer), когда 

любое компьютерное устройство с указанным программным обеспечением, может 

стать местом хранения информации, а следовательно, и следов преступления, к 

которому имеется свободный доступ для получения информации другими 

компьютерными устройствами, с аналогичным программным обеспечением. 

Передача информации в этом случае идет в двух направлениях. 

Возможность установления виртуальных следов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у следователя выражается также в 
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следующем: существующая в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» служба «Whois», обладает возможностями установления провайдера, 

предоставившего злоумышленнику, совершившему то, или иное деяние, доступ в 

«Интернет». Контакт с «Whois» осуществляется через сервис, расположенный по 

адресу: www.ripe.net. Дату и время, а также продолжительность выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть необходимо установить уже у 

провайдера по ведущемуся у него log-файлу. 

Аналогично возможно определить рабочее место злоумышленника по log-

файлу сервера локальной сети. 

Как указывалось выше, все сеансы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» автоматически отражаются в протоколе выхода на каждом 

компьютерном устройстве, однако при этом количество дней хранения данной 

информации определяется пользователем данного компьютерного устройства. 

Абсолютно логично, что полное совпадение информации, содержащейся в 

вышеуказанном протоколе с информацией из log-файла провайдера будет являться 

великолепным доказательством.  

Что же касается следов в электронной почте, то необходимо отметить, что 

данные о пользователе электронного почтового ящика (анкетные данные, место 

работы и фото, а также т.п.) не всегда совпадают с действительностью, однако 

иногда бывают достоверны. 

Нельзя обойти стороной и сеансы в «Интернете» через программное 

обеспечение «месенджеров» и т.п. Имея большую информационную и 

доказательственную ценность, вся информация о данных контактах и их содержание 

автоматически сохраняется в так называемых временных файлах. Последние, даже 

после их удаления, могут быть восстановлены. 

Следует отметить, что многие программы фирмы «Microsoft» создают 

резервные копии файлов, файлы-отчеты, сохраняют информацию о последних 

проделанных операциях и выполненных программах, а также содержат иную 

информацию, представляющую огромный интерес для расследования.  

Самым распространенным способом совершения преступлений с 

использованием компьютерной техники и программного обеспечения является 

применение вредоносных компьютерных программ. Последние, как правило, 

используются для незаконного получения различной, в том числе 

конфиденциальной, информации. Как ранее указывалось, следообразующие 

объекты, при совершения деяния данного вида, будут зависеть от этапа совершения 

преступления.  

Начальным этапом рассматриваемого деяния будет внедрение вредоносной 

программы. Как правило, это электронное сообщение, содержащее прикрепленный 

файл в специальном формате, к которым после активизации прибавится 

исполняемый файл. Соответственно, криминалистически важное значение будет 

иметь изменение характеристик следообразующих объектов:  

 увеличение или уменьшение размеров программ и появление электронных 

сообщений с присоединенным файлом;   

 дата и время получения и создания, а также изменения модификации файлов 

и сообщения;  

 отдельные свойства вышеуказанного файла и сообщения;  

 отдельные свойства программ или файлов конфигурации, позволяющие 

определить конкретную вредоносную программу [7].  

Кроме файлов вышеуказанной следообразующими также будут являться:  

 файлы, использующиеся для электронной рассылки;  

 файлы, использующиеся для создания вредоносной программы, содержащие 

информацию о ее версии, ее настройки и свойства.  
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Как уже указывалось, в данном случае при совершении преступления, 

сопряженного с вредоносными программами, будет использовано как минимум два 

компьютерных устройства, а именно первый будет принадлежать злоумышленнику, 

а второй будет принадлежать пострадавшей стороне. На компьютерном устройстве 

пострадавшей стороны следообразующими объектами будет таблица размещения 

файлов (FAT, NTFS или другая в зависимости от типа используемой операционной 

системы), а также файлы с программами, являющимися первой частью вредоносной 

программы. Чаще всего это исполняемый файл (так сказать  сама программа), и еще 

файл, содержащий свойства конфигурации и вспомогательные данные, необходимые 

для работы программы (испольняемого файла). 

Наименование программ и файлов могут быть какими угодно, поскольку легко 

могут быть изменены, однако, их длинна должна быть неизменной.  Время и дата 

изменения этих файлов и программ должны быть полностью идентичны с временем 

и датой их возникновения на компьютерном устройстве пострадавшей стороны. При 

этом разделы системного реестра должны содержать указания на размещение и 

свойства установленных программных файлов. 

На компьютерном устройстве злоумышленника образуются файлы и 

программы, которые являются управляющей частью вредоносной программы, а 

также:   

 откопированные с компьютерного устройства пострадавшей стороны файлы 

данных и программы, а также «скриншоты» с вышеуказанного компьютерного 

устройства;  

 файлы и папки электронной почты и прикрепленных исполняемых файлов, 

свойства почтовой программы. В указанных папках могут находиться пароли с 

компьютерного устройства пострадавших, «логины» для входа в информационные 

сети, незаконно откопированная информация и др.;  

 файлы настроек программ удаленного соединения компьютера с 

информационной сетью и т.п.;  

 отдельные кластеры магнитного носителя информации (винчестера, дискеты), 

в которых записываются фрагменты исполняемых файлов (программ) и файлов 

настроек.  

Необходимо отметить, что кроме вышеописанных виртуальных следов 

преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий, имеют 

место и традиционные в криминалистике, следы: бумажные документы; следы рук; 

микрообъекты; идеальные следы и др. Следообразование последних не отличается 

от ранее хорошо изученного и описанного в научной литературе.   

В заключении хотелось бы отметить, что в предмет Криминалистической 

техники необходимо ввести приемы работы с «виртуальными следами» (поиск, 

обнаружение, фиксация, исследование). А в уголовно-процессуальном 

законодательстве необходимо закрепить весь механизм вышеуказанных действий с 

целью повышения эффективности борьбы с «киберпреступностью». 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы криминалистического 

обеспечения борьбы с преступлениями, с использованием современных технологий, 

в частности с применением информационно-телекоммуникационных систем. 

Уделено внимание вопросам применения средств и методов раскрытия и 

расследования преступлений, которые основаны на цифровых технологиях. 

Проведен анализ нового, активно развивающего направления – цифровой 

криминалистики. Выявлены закономерности развития цифровой криминалистики, 

формирование научных взглядов в данной области, как в России, так и зарубежных 

странах. Обозначаются пробелы нормативно-правового регулирования 

рассматриваемой сферы и необходимость разработки новых криминалистических 

подходов в борьбе с преступлениями с внедрением современных информационных 

технологий, отвечающих реалиям времени. Сказанное обуславливает потребность в 

разработке соответствующих тактико и технико-криминалистических средств и 

методов. В работе проведен анализ существующей системы борьбы с 

преступлениями в информационной сфере. Изучена научная разработанность 

вопросов, посвященных применению криминалистических средств и методов в 

борьбе с киберпреступностью. Предложены основные направления 

совершенствования данной системы. В частности, по мнению авторов, необходим 

анализ существующего состояния государственной политики по предупреждению и 

борьбе с преступлениями информационно-телекоммуникационной сфере, включая 

сеть Интернет, определение количественных и качественных характеристик 

механизма рассматриваемых преступлений, изучение личности киберпреступника, 

исследование существующих информационных сетей и технологий, используемых 

преступниками для совершения преступлений, в том числе, использующих 

возможности шифрования и анонимизации данных пользователей и другое. 

Ключевые слова: Криминалистическое обеспечение, компьютерные 

преступления, киберпреступник, информационные технологии, информационно-

поисковые системы, цифровая криминалистика. 

 

Произошедшая в XX веке новая волна технологической революции, 

обусловленная появлением компьютерной техники, развитием информационно-

телекоммуникационной среды и сети Интернет привела к созданию 

постиндустриального, цифрового общества. Произошли качественные 

преобразования всех сфер человеческой жизнедеятельности и не только позитивные, 

такие как улучшение качества жизни, увеличение производительности труда и т.д., 

но и негативные, обусловленные активным использованием информационно-

цифровых технологий в криминальных целях. В частности, сеть Интернет, 

становится огромным рынком нелегальной продукции, средством общения 

преступников, через нее совершается ряд мошенничеств, преступлений 

экономической направленности, деяния террористического и экстремистского 

характера, имеется угроза и национальной безопасности.  

Так, по данным международной службы по обеспечению безопасности в 

области киберугроз Symatec Security каждую секунду кибератаке подвергается 12 
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человек, ежегодно в мире совершается 556 млн. преступлений, ущерб от которых 

составляет более 100 млрд. дол. США [1, с. 46]. Указанные проблемы не могут не 

отражаться и в официальных статистических данных. При общем снижении 

зарегистрированных преступлений, число уголовных деяний с использованием 

высокотехнологичных способов продолжало неуклонно расти.  

При этом статистические данные не отражают в полной мере тех угроз, 

которые исходят из информационно-телекоммуникационной среды, поскольку такие 

преступления обладают высокой латентностью. Так, по данным Судебного 

департамента РФ за первое полугодие 2019 года в России за преступления, 

включенные в Главу 28 УК РФ (Преступления в сфере компьютерной информации) 

осуждено всего 79 лиц, что, безусловно, не отражает реального положения дел. 

Некоторые криминальные проявления статистикой вовсе не учитываются. 

Например, явные признаки принадлежности к деструктивному, распространяемому 

через Интернет движению «Колумбайн» у В. Рослякова, совершившего массовое 

убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года: (оружие, 

место, способ совершения преступления, одежда, в которую был одет убийца), 

следствием учтены не были, и, соответственно, никто из популяризаторов таких 

идей ответственности не понес. Аналогичным способом было совершенно и совсем 

недавнее убийство в ноябре 2019 года в одном из колледжей г. Благовещенска, где 

жертвами стрелка стал один человек, еще трое получили ранения, сам нападающий 

застрелился.  

Государство, осознавая очевидность угроз, исходящих из информационно-

цифровой среды, в последние годы ведет определенную политику, отражаемую, в 

частности в «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 гг.». За последние несколько лет, ряд преступных деяний, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей были признаны 

общественно-опасными и включены либо в диспозиции статей, либо в их 

квалифицированные признаки: например, в статьи: 110, 110.1,151.2, 158, 159,3, 

171.2, 185.3, 250.2, 228,1, 242.1, 272-274.1, 282 УК РФ. Но одной криминализации 

деяний, по нашему мнению, явно не достаточно. Необходимо эффективно 

предупреждать, выявлять, раскрывать и расследовать подобные деяния, в том числе 

с помощью криминалистических средств и методов. В настоящее время, 

современные информационные технологии стремительно развиваются, а 

отечественная юридическая наука, законотворчество и правоприменительная 

практика, обладая свойством стабильности, а по сути - статичности, оказались не 

готовыми на должном уровне противостоять рассматриваемым криминальным 

явлениям. 

Сказанное обуславливает необходимость разработки и совершенствования 

системы криминалистического обеспечения по предупреждению, раскрытию и 

расследованию преступлений в информационно-телекоммуникационной сфере.  

В целом, анализ научных источников, посвященных криминалистическим 

аспектам борьбы с преступлениями в информационно-телекоммуникационной 

сфере, показывает на изученность отдельных направлений данной сферы. Так, 

общие вопросы криминалистического обеспечения доказывания по уголовным 

делам и общие положениям методики расследования компьютерных преступлений 

были рассмотрены в докторских диссертациях: Новика В. В., Волынского А.Ф., 

Мещерякова В.А. [2, 3, 4]. Вопросы использования правоохранительными органами 

информационно-поисковых систем в раскрытии и расследовании преступлений 

рассмотрены в работах Каримова В.Х., Кравец Е.Г. [5, 6]. Понятие содержание 

компьютерной информации в криминалистике уделено внимание в трудах Вехова 

В.Б. [7]. Расследованиям отдельных видов преступлений, совершаемых в сети 

Интернет, посвящены работы: Атаманова Р.С., Коломинова В.В., Ильюшина Д.А. [8, 
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9, 10]. Проблемам расследования компьютерных преступлений уделено внимания в 

диссертациях: Полякова В.В., Костомарова К.В. [11, 12]. Имеется также достаточное 

количество публикаций по отдельным вопросам рассматриваемой темы.  

Анализ научных работ, посвященных криминалистическому обеспечению в 

информационно-цифровой сфере в зарубежных странах, показал, что к началу XXI 

века была сформирована новая область исследований – изучение 

киберпреступности, которая включала не только криминалистические, но 

криминологические, уголовно-правовые и процессуальные аспекты борьбы с ней.  

При этом на начало нулевых годов XXI века, изучению данной сферы были 

посвящены лишь отдельные публикации. Между тем, развитие компьютерных и 

информационных технологий развивалось столь стремительно, что образовался 

правовой, методический и технический вакуум в обеспечении борьбы с данными 

криминальными проявлениями, чем не могла не воспользоваться преступная среда. 

Потребовались усилия всего международного сообщества в принятии 

соответствующих адекватных решений.  

Так, в марте 2001 года в Будапеште была подписана Конвенция Совета Европы 

ETS № 185 (Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации). Она 

открыта не только для стран Европы, но других государств мира [13]. Например, ее 

подписали США и Япония. Данная Конвенция обозначила и нормативно закрепила 

понятие киберпреступности, подразделив преступления в киберпространстве на 

четыре основные группы:  

 против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных 

данных и систем;  

 преступные деяния, направленные на использование компьютерных средств и 

технологий;  

 преступления, связанные с производством, распространение через 

компьютерную сеть детской порнографии, а также ее хранением в компьютерных 

системах;  

 преступления, посягающие на авторские и смежные права; 

 преступления, связанные распространение через компьютерную сеть 

информации экстремистского характера.  

К сожалению, Россия не подписала рассматриваемую Конвенцию, что в 

безусловной мере ограничивает потенциал не только нашей страны, но и других 

государств в международной борьбе с преступления в информационно-

телекоммуникационной сфере. Полагаем, что такой документ должен быть 

подписан. 

Рассматривая дальнейшее развитие системы криминалистического обеспечения 

по борьбе с киберпреступностью, отметим, что к
 кон

цу первого десятилетия XXI века 

исследования в рассматриваемой области стали системными и детальными. Между 

тем, авторы работ не отошли от сложившего на тот момент подхода, включив в нее 

не только вопросы криминалистического обеспечения, например, изъятия цифровой 

информации, проведение киберрасследований, цифровую криминалистику и анализ 

данных, но и процедуру подготовки к судебному преследованию и даче показаний, а 

также криминологические аспекты по предупреждению киберпреступности. 

Безусловно, рассмотрение киберпреступности в таком виде было явно не 

достаточно для разработки и проведения криминалистических исследований, 

направленных на расследование преступлений в информационно-

телекоммуникационной сфере. В дальнейших работах, мы можем наблюдать 

большее внимание именно криминалистическим аспектам борьбы. Так, с начала 10-х 

годов XXI века в научной литературе прочно вошел в обиход термин, 

обозначающий, по сути, развитие новой и перспективной сферы – Цифровой 

криминалистики. В частности, сказанное отражается в работах: «Киберпреступность 
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и цифровая криминалистика: введение», Д. Томаса, А. Босслера, С. Кэтрина., 

«Основы цифровой криминалистики.
 
Теория, методы и реальные приложения» К. 

Иоакима [14, 15]. 
 

На необходимость развития цифровой криминалистики обращается в научных 

публикациях и российских ученных. Так, Комаров И.М., отмечет, что "Цифровая" 

криминалистика это давно назревшая проблема, без чего практическая 

правоприменительная деятельность в современных условиях уже эффективно не 

реализуется» [16, с.161.]. Аналогичного мнения придерживается Яковлев А.Н., 

указывающий, что: «Обращать на данную проблему необходимо сейчас, поскольку 

завтра будет уже поздно» [17]. В.А. Мещеряков, определяет место специальным 

познаниям в цифровой криминалистике [18, с. 87-92]. Скобелин С.Ю., акцентирует 

внимание на электронных следах преступлений [19, с. 178-181], Федотов Н.Н., 

развивает новое  направление компьютерной криминалистики – форензику [20]. 

Следует заметить, несмотря на то, что расследование киберпреступлений и 

цифровая криминалистика имеют схожую, а во многом общую основу 

криминалистической деятельности, объекты их исследований полностью не 

совпадают, поскольку помимо изучения преступлений в киберпространстве и 

исследования электронно-цифровых следов, криминалистическое обеспечение в 

информационно-телекоммуникационной сфере имеет и более широкие задачи – 

применения информационных сетей в целях при расследовании общеуголовных 

преступлений. Например, для розыска убийцы по социальным сетям и т.д.  

Таким образом, проведенный выше анализ позволил нам сделать следующие 

выводы.  

Полагаем, имеющие пробелы криминалистического обеспечения в 

информационно-телекоммуникационной сфере носят системный характер и 

обусловлены следующими причинами: 

1) в праве не выработано единого понимания преступлений, в 

информационно-телекоммуникационной сфере, они разбросаны по множеству 

составов; 

2) в криминалистической науке не проведены системные исследования 

проблемных вопросов криминалистического обеспечения в информационно-

телекоммуникационной среде и её применения для решения задач по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. Имеющие наработки носят 

частный характер и посвящены отдельным аспектам данной проблемы. Причины, по 

нашему мнению, заключаются в том, что традиционно, методики расследования 

преступлений отдельных видов соотносятся с конкретными статьями и главами 

Уголовного кодекса РФ. Между тем, расследование отдельных составов, зачастую 

обладает предельной обобщенностью и расплывчатостью, отсутствием 

конкретизации криминалистических задач, устаревшим характером таких 

алгоритмов [21, с. 62]. К примеру, в составе уголовного деяния, предусмотренного 

статьей 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства), способы совершения, связанные с использованием с 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") будут 

существенно отличаться от других, что потребует особых подходов к методике 

расследования. С другой стороны, у разных составов преступлений, где 

используется информационно-телекоммуникационные сети много общего с точки 

зрения способа и механизма совершения преступлений, личности преступника, 

средств, используемых для совершения таких преступлений, что позволяет 

разрабатывать общие рекомендации, которых на сегодняшний момент нет; 

3) имеется сложность в применении традиционных криминалистических 

методов, средств, приемов, методик, поскольку они не становятся эффективны.  
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Таким образом, в настоящее время, в отечественной науке не проведено 

системных исследований, посвященных вопросам криминалистического 

обеспечения в информационно-телекоммуникационной сфере. Смежные вопросы 

«Цифровой» криминалистики находятся на стадии обозначения проблемы и научной 

дискуссии. 

Полагаем, научные исследования по заявленной теме должны быть проведены 

по следующим направлениям: 

1. анализу существующего состояния реализации государственной 

политики по предупреждению и борьбе с преступлениями информационно-

телекоммуникационной сфере, включая сеть Интернет;  

2. определение количественных и качественных характеристик 

механизма рассматриваемых преступлений;  

3. изучение личности киберпреступника; 

4. исследование существующих информационных сетей и технологий, 

используемых преступниками для совершения преступлений, в том числе, 

использующих возможности шифрования и анонимизации данных пользователей; 

5. изучение возможных способов противодействия расследованию 

преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и 

предложение путей их преодоления; 

6. разработка рекомендаций по использованию информационно-

телекоммуникационных сетей для розыска лиц скрывшихся от суда и следствия, 

установления пропавших без вести, раскрытия и расследования общеуголовных 

преступлений;  

7. разработка использования криминалистических технологий 

направленных на решение социальных задач (например, по воспитание молодежи 

через ограничение деструктивного контента в сети Интернет, выявленного при 

расследовании преступлений, розыск пропавших лиц с помощью 

криминалистических информационных технологий через социальные сети др.); 

8. построение теоретической модели системы криминалистического 

обеспечения и практического механизма борьбы с преступлениями в 

информационно-телекоммуникационной сфере, включая сеть Интернет, 

построенной на исследованиях в области права, информатики, социологии, 

психологии; 

9. разработка основ методик раскрытия и расследования преступлений в 

информационно-телекоммуникационных сфере; 

10. внедрение в практику предложений по профилактике, раскрытию и 

расследованию рассматриваемых преступлений. 
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Abstract. The article examines the problems of forensic support of the fight against 

crimes, using modern technologies, in particular with the use of information and 

telecommunication systems. Attention is paid to the issues of using means and methods of 

disclosing and investigating crimes that are based on digital technologies. The analysis of a 

new, actively developing area - digital forensics. The patterns of development of digital 

forensics, the formation of scientific views in this area, both in Russia and foreign 

countries, have been identified. The gaps in the legal regulation of the area under 

consideration and the need to develop new forensic approaches in the fight against crimes 

with the introduction of modern information technologies that meet the realities of the time 

are indicated. The foregoing determines the need for the development of appropriate 

tactical and technical-forensic tools and methods. The paper analyzes the existing system 

of combating crimes in the information sphere. The scientific elaboration of issues on the 

use of forensic tools and methods in the fight against cybercrime has been studied. The 

main directions for improving this system are proposed. In particular, according to the 

authors, it is necessary to analyze the existing state of the state policy on preventing and 

combating crimes in the information and telecommunications sphere, including the 

Internet, determining the quantitative and qualitative characteristics of the mechanism of 

the crimes in question, studying the personality of a cybercriminal, researching existing 

information networks and technologies used by criminals. to commit crimes, including 

those using the encryption and anonymization of user data, and more. 

Keywords: Forensic support, computer crime, cybercriminal, information 

technology, information retrieval systems, digital forensics. 
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Аннотация. С криминалистических позиций исследованы перспективы 

применения методов машинного обучения и «усиленного интеллекта» в 

противодействии высокотехнологичной преступности. Для этого проанализированы 

особенности современной преступности, реализующей методы машинного 

обучения, в частности, отмечено появление новых видов и разновидностей 

преступлений в сфере компьютерной информации, связанных с использованием 

методов машинного обучения. Выявляемые закономерности и особенности 

предлагается обобщить и отразить в соответствующих криминалистических 

характеристиках преступлений, а также в формировании типовых криминальных 

ситуаций. Обоснована необходимость разработки новой методологии расследования 

преступлений, основанной на использовании методов машинного обучения и 

систем, использующих алгоритмы «усиленного интеллекта». На базе такой 

методологии должна быть проведена разработка общих криминалистических 

технических, тактических и методических подходов по расследованию 

преступлений. Отмечено, что одной из первых прикладных форм реализации данных 

технологий может стать экспертная практика. Особенно перспективным 

представляется применение методов машинного обучения и систем «усиленного 

интеллекта» при решении задач, нацеленных на предупреждение преступлений, в 

частности, за счет комбинированного использования в исследовательских системах 

honeypot. 

Ключевые слова: машинное обучение, «усиленный интеллект», 

высокотехнологичные преступления, криминалистическая методология, объект 

криминалистики 

 

Стремительный прогресс информационных технологий в конце ХХ – начале 

ХХI века привел к появлению такого принципиально нового явления, как 

компьютерные системы, объединяемые понятием искусственного интеллекта. В то 

же время, несмотря на широкое использование этого понятия в правовых научных 

исследованиях, сколько-нибудь единого и общепризнанного определения термина 

«искусственный интеллект» не существует. В силу этого расширяющееся 

применение данного понятия без попытки его формального определения 

представляется малопродуктивным, разные авторы вкладывают в него совершенно 

различное и достаточно «размытое» содержание. Полагаем, что в настоящее время 

при криминалистических исследованиях правильнее говорить скорее о так 

называемом «усиленном интеллекте» (machine augmented intelligenc) [1, с. 278]. Его 

выражением являются информационные системы, представляющие собой 

самообучающиеся компьютерные программы. Работа этих программ основана на 

использовании математических алгоритмов машинного обучения.  

Для применения методов машинного обучения в криминалистике необходимо 

наличие достаточно больших статистических выборок [2, с. 11-17], [3, с. 54-70], 

включающих информацию об обстоятельствах преступлений определенного вида и 
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типовых и типичных ситуациях, формировавшихся при проведении их 

расследования (другими словами, криминалистически значимую информацию [4, 

с. 237]. В результате самообучения компьютерной программы по массивам этих 

данных появляются такие важные возможности, как, во-первых, выявление скрытых 

(латентных) закономерностей, не обнаруживаемых традиционными способами 

анализа [5]. Во-вторых, в результате работы обучившейся программы для 

расследуемого преступления могут быть предложены оптимальные способы 

разрешения конкретной криминалистической ситуации, то есть оптимальные методы 

и тактические приемы криминалистических действий. Такое применение машинного 

обучения обеспечивает, используя выражение В.Б. Вехова, «разработку 

автоматизированных методик расследования преступлений» [6, с. 635], относимое 

им к одному из инновационных направлений развития криминалистики. 

Отметим, что актуальность применения методов машинного обучения в 

криминалистике существенно усиливается вследствие возрастающего давления 

нового негативного фактора. Этим фактором являются усиливающиеся попытки 

организованных преступных групп привлекать подобные методы [7, с. 38].  прежде 

всего при совершении высокотехнологичных преступлений [8], а также 

современных разновидностей терроризма [9], мошенничества [10]. Такая тенденция 

в развитии высокотехнологичной преступности требует разработки и апробации 

принципиальной новых технических, тактических и методических рекомендаций по 

расследованию преступлений. 

Анализ сложившихся к настоящему времени тенденций по использованию 

информационных систем с элементами машинного обучения в уголовном 

судопроизводстве показал, что это использование отвечает, как правило, следующим 

направлениям:  

 алгоритмизация процесса расследования;  

 применение при проведении экспертных исследований, прежде всего 

компьютерно-технических экспертиз [11];  

 поисково-идентификационные задачи в рамках оперативно-розыскной 

деятельности [2]; 

 предупреждения совершения преступлений (распознание признаков 

готовящихся преступлений и т.п.).  

В этом смысле полагаем, что возможности методов машинного обучения шире, 

чем отмеченные в работе Д.А. Степаненко, Д.В. Бахтеева, Ю.А. Евстратова, 

выделивших «… три основных типа операций в сфере правоохранительной 

деятельности, которые могут быть разрешены посредством использования систем 

искусственного интеллекта: распознавание (визуальных образов и связей между 

объектами криминалистического познания), предсказание и классификация» [12]. 

На наш взгляд, для успешного внедрения технологий машинного обучения в 

современную отечественную криминалистическую деятельность необходимы 

следующие меры.  

1. Изучение передового отечественного и зарубежного опыта 

использования методов машинного обучения в различных областях деятельности с 

целью адаптации к задачам противодействии преступности, прежде всего 

высокотехнологичной [13, 14, 15, с. 114-125]. 

2. Радикальное улучшение правовых и организационных механизмов 

взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами в борьбе с 

трансграничной [16] преступностью, использующей передовые информационные 

технологии, например, высокотехнологичной преступности. Как справедливо 

отметил В.Б. Батоев, в современных сложных геополитических условиях 

«…сформированные «барьеры» привели к недопониманию в вопросах оказания 

взаимной правовой помощи; обмена информацией, опытом противодействия 
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киберпреступности, технологическими новинками, разработками и передовыми 

техническими решениями в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий» [2].  

3. Разработка новых методологических подходов к раскрытию и 

расследованию преступных деяний, которые совершаются с использованием 

методов машинного обучения («усиленного интеллекта»). Заметим, что данная 

методология может быть распространена на противодействие традиционной 

преступности.  

4. Повышение потенциала экспертных исследований на основе 

привлечения методов машинного обучения, прежде всего к проведению 

компьютерно-технических экспертиз.  

5. Изучение с помощью машинного обучения криминогенных объектов, 

наиболее уязвимых для преступных посягательств с использованием удаленного 

доступа по информационным сетям, и разработка мер криминалистического 

предупреждения совершения данных преступлений [5, 17]. 

Исходя из приведенных перспективных направлений, рассмотрим более 

подробно те из них, которые, по нашему мнению, требуют первоочередного 

развития. 

1. Необходимо изучить изменения в современной высокотехнологичной 

преступности, проявляющиеся в активном использовании находящегося в 

свободном доступе или слабо защищенного компьютерного программного 

обеспечения, реализующего методы машинного обучения. Другими словами, 

компьютерные программы, построенные на принципах машинного обучения, 

становятся, с одной стороны, предметом преступных посягательств, а с другой - 

специфическим средством совершения преступлений.  

Проявлением отмеченных изменений в преступности является внедрение в 

криминальную деятельность новых технологических возможностей 

(информационных и коммуникационных), основанных на применении методов 

машинного обучения и программных алгоритмов, близких к ним по своему 

действию, при совершении традиционных видов преступлений. В качестве примера 

можно привести мошенничество, когда один модуль программы, работающий на 

методах машинного обучения, собирает информационные данные о потенциальных 

жертвах, а второй модуль (так называемый чат-бот) осуществляет первичный 

автоматизированный контакт с отобранными жертвами для сбора конфиденциальной 

информации.  

Следует также отметить появление новых видов и разновидностей 

преступлений в сфере компьютерной информации, связанных с использованием 

методов машинного обучения. Так, например, новые разновидности компьютерных 

вирусов обладают некоторыми признаками самоорганизации, адаптируясь к 

различным условиям для более успешного внедрения в защищенные компьютерные 

системы. В частности, они могут осуществлять избирательную маскировку под 

доверенное программное обеспечение. Некоторые вредоносные программы 

получили возможность самовоспроизводства с новыми функциями и возможностями 

[7, с. 38].  

2. Описанные изменения в способах совершения высокотехнологичных 

преступлений, связанные с использованием методов машинного обучения, ставят 

перед криминалистикой актуальную задачу обобщения криминалистически 

значимых закономерностей и выявления специфических особенностей этих 

преступлений. Эти закономерности и особенности должны найти отражение в 

соответствующих криминалистических характеристиках [18, с. 52, 19, 20, c. 36], а 

также в формировании типовых криминальных ситуаций [21 - 25]. Заметим, что 

описывать прогнозируемые способы совершения таких преступлений следует 



76  

крайне осторожно, так как это может спровоцировать потенциальных преступников 

как «руководство к действию». 

3. Необходимо разработать новую методологию расследования преступлений, 

основанную на использовании методов машинного обучения и систем, 

использующих алгоритмы «усиленного интеллекта». Полагаем, что на сегодняшний 

день это одно из наиболее актуальных новых направлений в криминалистике, 

имеющее различные пути реализации. Возможности и полезная роль 

алгоритмизации работы следователя исследуются в криминалистике достаточно 

давно [26 - 28], но именно использование методов машинного обучения способно 

уже в ближайшее время придать этим положениям качественно новый уровень. В 

числе основных задач, которые могут решаться для внедрения в 

правоохранительную деятельность методов машинного обучения, видятся 

следующие: 

 формирование статистически достаточных выборок для машинного обучения 

[29, 30], полученных, в частности, в результате выделения судебно-следственных 

ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений;  

 разработка алгоритмов машинного обучения, адаптированных 

непосредственно под задачи уголовного судопроизводства [31, с. 176].  

4. На базе новой методологии может быть проведена разработка общих 

криминалистических технических и тактических подходов, а также методов, 

приемов, рекомендаций и частных методик по расследованию преступлений.  

В результате могут быть построены ретроспективные и перспективные версии, 

содержащие рекомендации для оптимальных направлений расследования в 

различных ситуациях расследования. Различного рода программы и системы, 

использующие методы машинного обучения, смогут помочь в организации и 

алгоритмизации процесса производства по уголовным делам на досудебных и 

судебных стадиях [32].  

Отметим, что новые криминалистические средства, в основу которых 

положены принципы машинного обучения («усиленного интеллекта»), в настоящее 

время могут использоваться только в качестве оперативной и ориентирующей 

информации [33]. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием необходимой 

правовой регламентации применения таких технологий в правоохранительной 

деятельности и опыта их использования в уголовном судопроизводстве.  

5. Внедрение методов машинного обучения в экспертную деятельность 

(например, распознавание и сравнение образов в идентификационных задачах, 

выявление качеств в диагностических задачах, классифицирование по заданным 

параметрам эмпирических данных и т.д.) позволит обрабатывать значительные 

объемы информации, открывая широкие перспективы в решении вопросов, ранее 

невыполнимых или требующих сложной реализации [34]. Кроме того, способность 

методов машинного обучения (многомерного анализа данных, нейронных сетей и 

т.п.) к обучению на основе вновь получаемой информации способно снижать 

вероятность ошибок и упущений при проведении судебных экспертиз.  

6. Особенно перспективным представляется применение методов машинного 

обучения и систем «усиленного интеллекта» при решении задач, нацеленных на 

предупреждение преступлений. Соответствующие программные средства могут 

применяться в целях криминалистического, оперативно-розыскного и экспертного 

предупреждения преступлений. В частности, они могут помочь выявить причины и 

условия, способствующие совершению высокотехнологичных преступлений, 

выделить потенциальные криминогенные объекты, прогнозировать отдельные 

аспекты готовящихся преступлений и т.п.  

В качестве примера, для этих целей может использоваться исследовательская 

система honeypot. Эта система устанавливается на предполагаемый объект 
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преступного посягательства (объект изучения - сайт, сервер, виртуальную систему), 

к которому намеренно предоставляется относительно легкий несанкционированный 

доступ по информационной сети посредством заранее подготовленных уязвимостей 

в системе защиты. Такой подход позволяет получить криминалистически значимую 

информацию о готовящихся преступных посягательствах [35 - 37]. 

Специфика методологии современной криминалистики такова, что в нее легко 

включаются и адаптируются передовые методы, разрабатываемые другими науками. 

Считаем, что использование в криминалистике методов машинного обучения 

(«усиленного интеллекта») имеет большие перспективы для выявления, 

расследования и предупреждения различных видов преступлений. 
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Abstract. From a forensic point of view, the prospects for the use of machine 

learning and "enhanced intelligence" methods in countering high-tech crime have been 

investigated. For this, the features of modern crime that implement machine learning 

methods are analyzed, in particular, the emergence of new types and varieties of crimes in 

the field of computer information related to the use of machine learning methods is noted. 

The revealed patterns and features are proposed to be generalized and reflected in the 

corresponding criminalistic characteristics of crimes, as well as in the formation of typical 

criminal situations. The necessity of developing a new methodology for investigating 

crimes based on the use of machine learning methods and systems using algorithms of 

"enhanced intelligence" is substantiated. On the basis of such a methodology, the 

development of general forensic technical, tactical and methodological approaches to the 

investigation of crimes should be carried out. It is noted that expert practice can become 

one of the first applied forms of implementation of these technologies. Particularly 

promising is the use of machine learning methods and systems of "enhanced intelligence" 



80  

in solving problems aimed at preventing crimes, in particular, through the combined use of 

honeypots in research systems. 

Keywords: machine learning, machine augmented intelligenc, high tech crime, 

forensic methodology 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования 

инновационных технологий при расследовании убийств. В результате проведенного 

исследования авторами отмечается, что современные процессы расследования 

убийств, включают использование геопространственной информации со спутников, 

современных средств навигации (используются не только сведения, 

непосредственно поступившие со спутников, но и данные системы Глонасс и GPS-

оборудования); проведение судебно-космической экспертизы;   применение при 

осмотре места происшествия робототехники, беспилотных летательных средств; 

осуществление интерактивных осмотров; вовлечение в процесс раскрытия 

преступлений специалистов в сфере компьютерных технологий, владеющих 

навыками криминалистического троллинга, в целях   фиксации электронных следов 

и формирование доказательственной базы; назначение ситуалогических экспертиз; 

внедрение в процесс расследования компьютерного моделирования, искусственного 

интеллекта. 

Ключевые слова: убийство, геопространственная информация, спутники, 

современные средства навигации, криминалистический троллинг, ситуалогическая 

экспертиза, компьютерное моделирование, информационные технологии, 

компьютеризация расследования, искусственный интеллект, интерактивный осмотр. 

 

В настоящее время статистические данные показывают устойчивое снижение 

уровня преступности в Российской Федерации, при этом нельзя утверждать, что 

раскрытие и расследование преступлений транслирует свою высокую 

эффективность и в совершенствовании больше не нуждается. 

В 2017 году было зарегистрировано 9738 убийств и покушений на них, 

раскрыто 8612 (раскрываемость 91,7%), в 2018 году эти показатели составили 

соответственно 8574 и 7632 (раскрываемость 92,3%) в 2019 года зарегистрировано 

убийств 7948, раскрыто – 6773 (раскрываемость – 91,9 %)
1
. 

Большинство убийств, остающихся нераскрытыми, совершаются в условиях 

неочевидности, а также обнаруженные через определенный промежуток времени, 

когда большинство следов утрачено. Ситуация усугубляется большими сроками 

расследования, оперативное раскрытие убийств явление редкое и касается в 

основном бытовых убийств, когда преступник не покинул место происшествия, либо 

совершил явку с повинной.  

Решение многофакторной задачи по увеличению раскрываемости связано с 

повышением качества предварительного расследования. Вспоминаются слова 

талантливого криминалиста Видонова Л.Г., о том, что в связи с не раскрытием 

убийств, мы вместе с убийцами следуем по одному маршруту в автобусе, 

встречаемся с ними в магазине, в кинотеатре, безусловно, это не является нормой. 

С учетом положений науки криминалистики, при раскрытии убийств особое 

значение приобретают принципы познаваемости материального мира, объективной 

действительности, а также использование свойств пространства – времени. Нами 

отмечаются, что для повышения качества расследования убийств и его 

эффективности имеют инновационные методики и  технологии. 

                                                           
1. Состояние преступности в  России за январь-декабря 2017,2018, 2019 года [Электронный 

ресурс] https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19007735/ (дата обращения 8 ноября 2020 г.). 
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Авторами статьи, а также А.И. Дворкиным, Е.П. Ищенко, В.Ю. Кузовлевым, 

Н.Ю. Дусевой, М.А. Бабаковой, О.С. Кучиным, А.А. Бессоновым, Д.М. Беровой, 

Овчинниковой О.В., Зуева С.В. позитивно оценивается потенциал использования в 

процессе расследования и раскрытия убийств геопространственной информации со 

спутников, современных средств навигации, электронных доказательств, 

искусственного интеллекта [1]. 

В.Ю. Кузовлевым отмечается, что использование инновационных технологий, 

транслирующих пространственно-временную информацию способствует: 

установлению лиц, причастных к преступлению; их розыску; установление места, 

обстоятельств, средств совершения преступления; проверка алиби; установление 

факта и времени нахождения лица в определенном месте и маршрута его движения; 

проверка показаний о месте и времени определенного события; установления 

длительности нахождения лица в определенном месте; проверка факта совместного 

нахождения разных лиц; установление координат  и придание этой информации 

доказательственной силы [2]. 

Нами предлагаются возможности использования: криминалистической техники 

со спутниковой связью при расследовании преступлений, в том числе убийств, 

совершенных в районах Крайнего Севера; применение топографических, морских 

карт, аэростатов; беспилотных летательных аппаратов, робото-техники, приборов 

позиционирования для определения координат, посредством их перевода из 

квазикоординат, что развивает исследование, проведенное доктором юридических 

наук Бертовским Л.В. [3]. 

Правоохранительные органы зарубежных стран, в частности Австралии, 

Великобритании успешно используют спутниковые системы для раскрытия 

преступлений, в том числе убийств [4]. 

На практике существуют некоторые сложности получения спутниковых 

данных, свободный доступ к ним отсутствует, как и оперативность удовлетворения 

запросов на такую информацию. Ситуация видится более чем странной, например, 

данные спутников Сентинел Европейского космического агентства имеют режим 

открытого доступа. Положение усугубляет малое количество геостационарных 

спутников. 

Данные, полученные со спутников имеют статус уголовно-процессуальных 

доказательств, при этом оформляются они как иные документы, или заключения 

специалистов и экспертов. 

По нашему мнению, оптимальным видится придание такой информации 

статуса результата судебно-космической экспертизы, в рамках которой в любом 

случае должны найти разрешение вопросы, касающиеся определения координат 

объекта на поверхности земли и в пространстве, установление тождества объектов 

исследования по полученным снимкам. Используя доктринальные разработки, 

Криминалистическим центром СК РФ осуществляется координация по получение 

спутниковой информации, имеющей доказательственное значение по делам об 

убийствах [5]. 

В любом случае, именно это направление использования инновационных 

технологий в процессе расследования определенных видов убийств, представляется 

возможным определить приоритетным. 

Высоко оценивается учеными и практическими работниками потенциал 

использования при осмотре места происшествия различных технических устройств 

получения изображения, в том числе роботов и беспилотных летательных объектов, 

при этом на основе полученных данных проводится 3D-моделирование, 3D-

сканирование [6]. 

Инновационным методом, опосредованным новыми видами Интернет-

технологий является внедрение интерактивного осмотра места происшествия. 
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Авторы выделяют это следственное действие как специфическое, условиями его 

проведения является наличие «онлайн-контакта», участие сведущего лица, 

способного повлиять на качество отражения картины – виртуального участника, 

статус которого как участника уголовного процесса в настоящее время никак не 

закреплен, что в перспективе требует внимания законодателя. 

Касаясь использования виртуальных технологий при расследовании 

преступлений, отметим возможность проведения следственных и оперативно-

разыскных действий в Интернет-сети [7], с целью получения и фиксации 

электронных следов и цифровых доказательств, в частности при раскрытии 

киберзависимых преступлениях, ведущих к смерти людей, например, 

военнослужащих, в результате преступной активации киберцифрового оружия.  

Так, изучая такие действия как обратное отслеживание и аппаратный поиск- 

криминалистический троллинг (forensic trolling) нами предлагает оформлять его 

результаты как оперативно-разыскное мероприятие в форме справок с 

приложениями в виде блок-схем соединений в информационно-технологических 

сетях, которыми пользовался преступник. Полученные таким способом 

доказательства могут иметь форму заключения эксперта - специалиста по forensic 

trolling. Очевидно, что эффективное расследование киберзависимых преступлений 

возможно только при наличии высококлассных специалистов [8]. 

Доказательственная база в каждом уголовном деле об убийстве включает, 

прежде всего, экспертные материалы. Помимо традиционных судебно-медицинских, 

трасологических и других видов экспертиз стали практиковаться и их новые 

разновидности, например, ситуалогическая экспертиза. Весьма положительно ее 

характеризуют многие криминалисты: Н.П. Майлис, С.В. Леонов, Е.Н. Леонова, 

В.Ю. Владимиров, А.В. Ковалев, И.Ю. Макаров, А.Ф. Кинле, Е.Н. Холоповой. 

При этом, проведение ситуалогической экспертизы связано с использованием 

современных инновационных технологий, прежде всего в сфере компьютерного 

моделирования. Также не следует исключать и современные инновации, связанные с 

техническими средствами и способами обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств на месте совершения преступления. 

Используя потенциал ситуалогической экспертизы, криминалисты под другим 

углом решают проблему доказывания с помощью косвенных доказательств, главным 

образом – это заключение эксперта и вещественное доказательство. 

Н.П. Майлис подчеркивает характерную особенность ситуационной 

экспертизы, которая исходит не из дифференциации научных знаний, что присуще 

другим новым видам экспертиз, а на аккумуляции ряда экспертных наук, а также 

данных криминологии, виктимологии и т.п., которые традиционно не транслируют 

прямую связь с общей теорией судебной экспертизы [9]. 

С.В. Леонов и Е.Н. Леонова отмечают, что ситуационная реконструкция 

события преступления в лабораторных условиях не может обойтись без 

технологичных экспериментальных физических моделей, методов математического, 

компьютерного моделирования [10]. 

Современные методы моделирования не обходятся без использования 

усложненных, модифицированных математических алгоритмов и новаторской 

системы фиксации данных (высокоскоростное видео и т.д.), дающие возможность 

осуществлять исследования с учетом ранее неизвестной специфики моделируемых 

процессов.  

Использование компьютерных технологий позволяют осуществлять системный 

анализ полученной информации; аккумулировать и оперативно использовать любой 

вид значимой информации; повысить качество и оперативность формирования 

доказательственной базы; ввести в следственную практику различные 

криминалистические учеты. Существенная польза компьютерных технологий 
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заключается в существенной экономии времени, именно временной фактор зачастую 

предопределяет эффективность расследования, имеет он значение и для соблюдения 

процессуальных сроков расследования. 

Инновационные, компьютерные технологии при расследовании убийств, 

позволяют повысить надежность системы доказательств, а сам процесс доказывания 

становится более оперативным, в целом обеспечивается оптимизация расследования.  

Актуализируется вопрос конструирования общей методологии использования 

компьютерной техники в процессе раскрытия и расследования преступлений, 

которая охватывала бы информационные технологии, типизацию инструментария, 

компьютеризацию расследования, системный комплекс прикладных методов и 

средств. В целом можно говорить о введение в реальность инновационной 

технологии расследования преступлений.  

В настоящее время созданы специальные программы, доказавшие свою 

эффективность при расследовании убийств. 

Например, В.Ю. Толстолуцкий высоко оценивает способность компьютерной 

программы Форвер в построении перспективных версий и их проверки, при этом 

обеспечивается оптимальный выбор первоначальных следственных действий, их 

результативность, в итоге убийство раскрывается в кратчайшие сроки [11]. 

Компьютерные технологии на момент возбуждения уголовного и 

первоначального этапа расследования касаются следующих элементов: 

формулировка конкретной задачи; исходная информация; описание алгоритма 

решения задачи; формулировка условно-постоянной информации.  

В итоге образуется некая схема последовательности действий органов 

предварительного расследования, которая трансформируется в программу 

расследования. При этом такая программа актуальна при наличии типологии 

автоматизации процесса расследования убийств, существуют стандартные подходы 

к методике их расследования.  

В случае, если следователь сталкивается с нестандартной, индивидуальной 

ситуацией, то возможности программ расследования ограничиваются. Здесь встает 

вопрос о создании искусственного интеллекта, способного минимизировать 

человеческий фактор в расследовании.  

Научно-практические выводы и предложения 

Современные процессы расследования убийств, включают использования 

геопространственной информации со спутников, современных средств навигации 

(используются не только сведения, непосредственно поступившие со спутников, но 

и данные системы Глонасс и GPS-оборудования). Целый спектр процессуальных и 

тактический действий опосредован именно пространственно-временной 

информацией.  

На практике эта информация имеет статус доказательств как «иные 

документы».  Перспективы геоинформационных систем и технологий дают 

возможность успешно проводить судебно-космические экспертизы. Результативным 

является использование при осмотре места происшествия робототехники, 

беспилотных летательных средств, а также выполнение интерактивных осмотров. 

С точки зрения эволюции процесса расследования, пришла пора заявить о 

необходимости вовлечения в процесс раскрытия преступлений специалистов в сфере 

компьютерных технологий, владеющих навыками криминалистического троллинга, 

в целях   фиксации электронных следов и формирование доказательственной базы. 

С учетом того, что все сущее подчинено строгим законам взаимодействия, 

нами видится активное внедрение в практику расследования убийств назначение и 

проведение ситуалогических экспертиз, что связано с использованием современных 

инновационных технологий, прежде всего в сфере компьютерного моделирования.  

Заключение 
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Рассмотренные авторами особенности использования инновационных 

технологий при расследовании убийств, безусловно, способствуют эффективности 

противодействия и процессу расследования преступлений против личности. К 

раскрытию убийств население нашей Родины всегда относится с особым вниманием, 

и как справедливо отмечает Председатель Следственного комитета РФ, доктор 

юридических наук, профессор, генерал юстиции Бастрыкин Александр Иванович – 

люди ждут конкретных результатов от следствия.  

Будущее никогда не бывает определенным, но авторы статьи надеются на 

широкое применение инновационных технологий при расследований убийств, с 

учетом проведенного исследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

нормативного регулирования применения технических средств в уголовно-

процессуальном доказывании с позиций использования программных и технических 

средств защиты информации. 

Ключевые слова: уголовный процесс; достоверность доказательств; 

следственные действия; защита информации; видео-конференц-связь. 

 

Технический прогресс ворвался во все сферы человеческой деятельности и 

серьезно изменил их привычное содержание. Эра цифровизации вторглась и в 

весьма закрытую, консервативную область государственной компетенции - сферу 

борьбы с преступностью. Ведь многие приемы и методы, используемые сегодня при 

раскрытии преступлений, насчитывают более сотни лет [1, с. 1-12].  

Но наступление технической революции неумолимо. Уже прочно вошли в 

повседневную жизнь основанные на использовании средств вычислительной 

техники криминалистические учеты: автоматизированная баллистическая 

идентификационная система (АБИС) «Арсенал» автоматизированная 

дактилоскопическая информационная система (АДИС) «Папилон» [2, с. 250 - 254]. 

Осваиваются, еще вчера казавшиеся научной фантастикой, методы идентификации 

по признакам внешности, использующие технологию распознавания лиц
1
. С 2018г. 

запущена единая электронная система биометрических персональных данных 

россиян, позволяющая государственным органам, банкам и иным организациям в 

предусмотренных законом случаях проводить удаленную идентификацию 

физических лиц, на основе использования их биометрических персональных 

данных
2
. 

Активно обсуждаются практиками и представителями научного сообщества 

возможности использования в уголовно-процессуальной деятельности электронных 

уголовных дел [3, с. 95-101], принципы и алгоритмы автоматизации процесса 

квалификации преступлений [4, с. 5-10], другие направления применения систем 

искусственного интеллекта [5, с. 3-12]. 

Вызовы времени стремительны и не оставляют законодателю и 

правоприменителю для ответа на них пауз «на раскачку». О некоторых проблемах, 

требующих скорейшего нормативного урегулирования, в сфере уголовно-

процессуального доказывания и пойдет речь в настоящей статье.  

Известно, что как в ходе следственных действий (ч. 5 ст. 166 УПК РФ), так и в 

процессе оперативно-розыскных мероприятий (Ст. 6 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ) могут использоваться 

разнообразные технические средства фиксации их хода и результатов. Как правило, 

это различная видео-, фото-, и аудио-аппаратура. 

                                                           
1
 С помощью алгоритмов удаленной идентификации граждане уже сегодня могут получать 

дистанционно банковские услуги, подтвердив свою личность с помощью биометрических 

персональных данных (голоса и изображения лица). См.: Приказ Минкомсвязи России от 25 июня 

2018 г. № 321. 
2
 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
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Последние годы мы наблюдаем тенденцию усиления роли Правительства в 

регулировании уголовно-процессуальных правоотношений, в том числе, в вопросах 

хранения, учета и передачи вещественных доказательств
1
. Однако нормативный 

регламент использования технических средств при обнаружении следов 

преступления, по сути тех же вещественных доказательств, и их фиксации при 

производстве следственных действий сегодня отсутствует. Следователи часто 

руководствуются морально устаревшими научно-практическими рекомендациями 

прошлых лет. В то же время применительно к закреплению некоторых результатов 

оперативно-розыскной деятельности, - он существует. Так, ст.6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» гласит, что Перечень видов специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации в 

процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается 

Правительством Российской Федерации
2
. 

Указанная проблема представляется весьма актуальной. Ведь отсутствие 

регламента по использованию специальных, защищенных от постороннего 

вмешательства технических средств при обнаружении, фиксации и изъятии следов 

преступления, побуждает следователей и дознавателей практически повсеместно 

использовать в таком качестве обычную бытовую фото-, видео- и аудио- технику, 

приобретенную в общедоступной торговой сети. Такой порядок вещей 

представляется неприемлемым. 

Еще в 90-е нами была обозначена проблема защиты криминалистической 

информации от фальсификации в том числе путем компьютерной корректировки 

протоколов следственных действий, фото- и видео- доказательств [6, с. 103-104]. И 

как свидетельствует судебная практика, тема подделки материалов уголовных дел 

остается весьма злободневной по сей день
3
. 

Технические способы решения задачи защиты криминалистической 

информации существуют. Сегодня они активно используются в 

предпринимательской деятельности. Однако применительно к обеспечению тайны 

следствия, достоверности фото-, видео- и звуко- записи, других материалов 

следствия они не задействованы, хотя совершенно очевидна необходимость 

создания, производства и внедрения подобных средств в практику органов 

предварительного расследования на основе госзаказа. 

Тут важно понимать, что отдельные защищающие коммерческую тайну 

технологии, при должном проявлении государственной воли могут быть 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 N 449 «Об условиях хранения, учета и передачи 

вещественных доказательств по уголовным делам»; Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 

N 1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства»; Постановление 

Правительства РФ от 08.05.2015 N 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам» и др. 
2
 См.: Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 N 770 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, 

приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы 

специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации, и Перечня видов специальных 

технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 

для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности». 
3
 Приговор  Троицкого городского суда Челябинской области от 19 марта 2015 г. по делу № 1-

359/2014 -в отношении Тухватулиной Н.А. по ч. 1 ст. 303 УК РФ; Приговор Кировского районного 

суда города Красноярска по делу № 1-386/2017 в отношении Гайнатулиной Е.А. по ч. 3 ст. 303 УК 

РФ; Приговор Кировского районного суда г. Томска суда по делу № 1-67/2017 в отношении 

Костоусовой Н.В по ч. 3 ст. 303 УК РФ и др. 
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реализованы и как средство защиты тайны следствия и как способ обеспечения 

достоверности доказательств. 

Так, например, научно-инжиниринговый центр технических средств охраны 

(НИЦ ТСО), входящий в структуру «Ростеха», разработал решение по защите 

сетевых камер фотовидеофиксации, соответствующее требованиям федерального 

закона №187-ФЗ «О безопасности критической инфраструктуры РФ». Оно 

обеспечивает максимальную степень защиты информации, передаваемой с камер 

видеонаблюдения. Специальная линейка кибербезопасных камер исключает 

несанкционированный доступ к информационным системам видеонаблюдения, 

функционирующим согласно реестру объектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ). В камеру встраивается плата киберзащиты со специальным 

программным обеспечением, благодаря которому весь входящий и исходящий 

трафик передается зашифрованным. Как отмечают разработчики, широкое 

использование незащищенных систем видеонаблюдения в различных областях 

применения, в том числе в системах обеспечения безопасности, делает более 

опасными последствия взломов, утечек информации или ее незаконного 

использования, например, для сокрытия событий, подмены документов 

фотовидеофиксации и т.д.
1
 

С учетом изложенного, считаем полезной практику расширения сферы 

государственного регулирования в области уголовно-процессуальных отношений за 

счет принятия правительственных постановлений по обеспечению деятельности, 

связанной с расследованием преступлений. В этой связи логичным и своевременным 

шагом стало бы принятие комплексных решений, направленных на защиту 

информации, составляющей тайну следствия и обеспечивающих достоверность 

добываемых с помощью технических средств доказательств. Тем более, что 

положения ч.5 ст.166 УПК никак не менее значимы чем ст.6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

Появление системы видео-конференц-связи судов общей юрисдикции для 

проведения апелляционных, кассационных и надзорных судебных процессов было 

вызвано необходимостью оптимизации сложных и ресурсоемких уголовно-правовых 

процедур судебного производства. Россия — пионер в освоении новых технологий. 

18 ноября 1999 года в Челябинском областном суде впервые в мировой практике 

состоялся процесс с использованием технологии видео-конференц-связи.  

Сегодня в национальной судебной системе существует возможность 

повсеместного использования средств видео-конференц-связи при рассмотрении 

любых уголовных дел не только по первой инстанции, но и тех, слушание которых 

проходит по правилам апелляционного, кассационного и надзорного производства в 

условиях удаленного участия подсудимого. Применение средств видео-конференц-

связи (далее – ВКС) стало возможным и в судах первой инстанции при производстве 

отдельных процессуальных действий [7, с. 56-59].  

Проведение процессуальных действий с использованием средств видео-

конференц-связи осуществляется на основании статей 35, 240, 241, 278.1, 293, 

389.12, 389.13, 399, 401.13 УПК РФ. 

Технические комплексы ВКС судебной системы выполнены для решения 

процессуальных действий в залах судебного заседания и учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний России, в состав которых входят: устройства 

отображения информации, кодеки видео-конференц-связи, сервера многоточечной 

связи, микрофонные системы и микширования звука, преобразователи сигналов, 

конфиденциальные линии связи общения адвокатов с осужденными и лицами, 

                                                           
1
 Разработано решение по криптозащите IP-камер фотовидеофиксации. Сайт Информационного 

агентства «Индустрия Безопасности». [Электронный ресурс] 20.09.20 

https://www.securitymedia.ru/news_one_11409.html (дата обращения: 19.11.2020) 
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содержащимися под стражей. Используемая техника имеет достаточный 

технический и программный уровень защиты информации. 

Сейчас в судебной системе уже оборудовано более восьми тысяч точек ВКС, 

по которым ежедневно проходит более полторы тысячи судебных заседаний, а за 20 

лет уже проведено несколько миллионов дистанционных судебных заседаний. 

Вместе с тем, как показывает практика, другие правоохранительные органы 

вовлеченные в орбиту уголовного судопроизводства (Прокуратура, МВД, и др.), 

оборудуют свои территориальные органы другой техникой, что создаёт проблемы 

межведомственной коммуникации и взаимодействия, необходимость которых 

очевидно вытекает не только из осуществления прокурором уголовно-

процессуальных функций надзора, обвинения и уголовного преследования (ст. 15, 37 

УПК РФ), но и такого направления как координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью функции (Ст.8 

Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"). Поэтому было бы логичным урегулировать основы применения ВКС 

на уровне Правительства Российской Федерации на основе 20-ти летнего успешного 

опыта эксплуатации технических средств в  Верховном Суде Российской Федерации, 

с учётом всех унификаций в средствах вычислительной техники и каналах связи.   

В системе средств процессуального доказывания как бы особняком стоят 

следственные действия: «Контроль и запись переговоров» - ст.186 УПК, «Получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» 

- ст. 186-1 УПК. Данные процессуальные действия никак не подпадают под 

традиционное определение следственных, поскольку они не выполняются 

следователем (дознавателем) и не характеризуются его познавательной активностью 

[8, с.45-67]. Роль следователя при этом сводится лишь к вынесению постановлений о 

производстве этих действий и приобщению к делу их результатов. Ответственные 

лица и организации, технический порядок реализации указанных средств 

доказывания, варианты защиты информации в законе не предусмотрены, что часто 

не позволяет выявить отличий данных средств процессуального доказывания от 

схожих оперативно-розыскных мероприятий: «Просушивание телефонных 

переговоров» (ч. 1 п. 10 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности») и «снятие информации с технических каналов связи» (ч. 1 п. 11 ст. 6 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), что на практике 

приводит к сложностям при выборе надлежащих средств процессуального 

доказывания и способов обеспечения достоверности их результатов. 

Очевидно, что помимо более детальной регламентации в УПК, существует 

необходимость издания нормативного акта правительственного уровня, 

устанавливающего круг министерств и ведомств, должностных лиц, технических 

средств и порядок их использования при производстве указанных следственных 

действий.  

Указанными вопросами не исчерпывается круг сложнейших задач и проблем 

уголовно-процессуальной деятельности, которые цифровая эпоха ставит на повестку 

дня. Но так или иначе ключ к их решению находится в расширении сферы 

государственного регулирования в уголовном судопроизводстве, в том числе, на 

уровне федерального правительства. 
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Аннотация. Обеспечение информационной безопасности детей и подростков 

является актуальной задачей и важным направлением информационной политики 

России и мира. Рост киберпреступлений неминуемо порождает новые угрозы 

информационной безопасности несовершеннолетних. Автор приходит к выводу, что 

всестороннее изучение и анализ факторов, способствующих виктимизации 

подростков, позволяет минимизировать кибер-угрозы в отношении 

несовершеннолетних и проводить эффективную профилактику киберпреступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: кибербезопасность, информационная безопасность, кибер-

угрозы, киберпреступность, информационная безопасность несовершеннолетних, 

кибербуллинг, информационная политика, несовершеннолетние.  

 

Современную жизнь уже невозможно представить без информационно-

телекоммуникационных систем. Растущее разнообразие технических устройств, 

которые позволяют  получить доступ к сети Интернет, способствовало общему росту 

пользователей Интернета в самых разных местах и обстоятельствах. Эти устройства 

стали частью нашей жизни, и мы используем их для достижения  различных целей 

[1, с. 1849]. Наибольшей популярностью пользуется Интернет у подростков, которые 

активно общаются в популярных мессенджерах, просматривают видеоролики и 

ищут информацию для учебы в Сети Интернет. К примеру, в Великобритании 83% 

подростков в возрасте от 12 до 15 лет владеют смартфонами, и 99%  

несовершеннолетних проводят в среднем 20,5 часов в неделю в Интернете [2]. 

Детская аудитория российского Интернета насчитывает 8–10 млн. 

пользователей до 14 лет – это около половины всех детей, проживающих в России. 

При этом около 40% детей, регулярно посещающих сеть, просматривают Интернет-

сайты с агрессивным и нелегальным контентом, подвергаются кибер-

преследованиям и виртуальным домогательствам. [3, с. 87] 

Использование Интернета как части нашей повседневной жизни принесло 

много преимуществ, а также облегчило наш образ жизни. Действия, которые раньше 

требовали часов или дней для решения, например, отправка корреспонденции, были 

сокращены до минимального  времени [4, с. 1061]. 

При всех достоинствах использования Интернета (быстрота и легкость поиска 

информации, мгновенная ее передача в любую точку мира, возможность хранения и 

передачи огромного объема информации и т.д.), с каждым годом мы наблюдаем всё 

возрастающее разнообразие киберугроз.  

Обращаясь к статистическим данным, следует отметить, что в 2020 число 

киберпреступлений значительно возросло. Так, на официальном сайте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации опубликована Краткая характеристика 

состояния преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2020 года. 

Согласно данным статистики, «общее число зарегистрированных в стране 

преступлений увеличилось на 1,2%. Это обусловлено, главным образом, ростом 

количества криминальных деяний с применением IT-технологий. В отчетном 
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периоде их совершено на 77% больше, чем год назад, в том числе с использованием 

сети «Интернет» – на 93,2%, при помощи средств мобильной связи – на 97,7%»
1
. 

Следует обратить внимание на такую закономерность: по мере увеличения 

числа пользователей, ставших жертвами кибератак, возрастает и общая 

обеспокоенность по поводу киберпреступности. Традиционно киберпреступность 

понимается как совокупность действий, при которых для совершения преступления 

используются компьютерные технологии [5]. 

Растущий список киберпреступлений включает как преступления, которые 

стали возможными только благодаря компьютерам и всемирной Сети (это такие 

преступные деяния, как сетевые вторжения и распространение компьютерных 

вирусов), а также компьютерные кибер-вариации преступлений, давно 

существующих не в виртуальном, а в реальном мире (например, таких как клевета, 

кража личных данных, вымогательство, мошенничество, террористические атаки). 

Преступники во всемирной паутине используют личную информацию 

пользователей Интернета в своих интересах [6, с. 730].  

В последнее время по мере развития искусственного интеллекта мир 

сталкивается с новой проблемой - киберпреступностью на основе искусственного 

интеллекта, которая становится продуктом технологического развития, создавая 

угрозу национальной и общественной безопасности, защите прав граждан на 

собственность и неприкосновенность частной жизни [7]. 

Совершение указанных преступлений посредством Сети Интернет в последнее 

время получает всё большее распространение и становится серьезной проблемой не 

только для пользователей конкретной страны, но и для всего мирового сообщества. 

В связи с этим Европейский Союз призывает прикладывать все усилия по 

обеспечению защиты от киберугроз как на нормативном-правовом, так и на 

стратегическом уровнях. 

Как известно, несовершеннолетние являются наиболее уязвимой категорий 

пользователей сети Интернет. Это обусловливается еще не созревшей психикой 

подростков, их склонностью к доверию. Как следствие, несовершеннолетние часто 

становятся жертвами киберпреступлений, а также разнообразных киберугроз, таких 

как фишинг, кибербуллинг, склонение к насилию, употреблению наркотиков и 

суициду. В связи с этим обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних (под которой, согласно ст. 2 Федерального закона "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", понимается 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию
2
), является актуальной задачей, для 

достижения которой важно учитывать ряд факторов. 

Среди указанных факторов, по нашему мнению, важную роль играет изучение 

виктимности подростков, то есть подверженности подростков стать жертвой 

киберпреступлений. Рассмотрим факторы виктимности для несовершеннолетних.  

Существуют исследования, согласно которым частое использование в 

повседневной жизни Сети Интернет связано с большей вероятностью виктимизации 

потенциальных жертв киберпреступлений [8]. При этом существует прямая 

зависимость: чем большую онлайн-активность проявляют несовершеннолетние 

интернет-пользователи, тем больше они способствуют своей виктимизации 

                                                           
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2020 

года / Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/21551069/ (дата обращения: 27.11.2020). 
2
 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"/ СПС Консультант плюс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ (дата обращения: 25.11.2020). 
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посредством онлайн-деятельности. Кроме того, киберугрозу зачастую может 

создавать использование небезопасных подключений к Интернету. 

Как добровольное, так и принудительное раскрытие личной информации через 

сайты социальных сетей и веб-сайты с онлайн-рекламой повышает вероятность того, 

что указанные данные станут целью фишинга [9, с. 1668]. Сообщение подростками 

персональных данных, причем как своих, так и членов их семьи, предполагает 

участие в онлайн-форумах и онлайн-играх, обмен личной информацией в 

социальных сетях и мессенджерах, доступ к контенту для взрослых. 

Еще одним фактором виктимизации несовершеннолетних является такая черта, 

проявляемая в общении со сверстниками, неправильное истолкование подшучивания 

онлайн, невозможность отличить юмор от кибербуллинга (киберзапугивания). Под 

кибербуллингом принято понимать психологическое насилие среди  школьников, 

осуществляемое посредством сети Интернет.  

В отличие от традиционного буллинга (травли, запугивания), все действия, 

унижающие подростков, происходят в виртуальном пространстве, с помощью 

информационных и коммуникационных технологий. 

Представляет интерес исследование, направленное на изучение взглядов и 

представлений подростков о роли юмора и подшучивания в киберзапугивании [2]. 

Согласно проведенному среди семи фокус-групп с участием 28 учащихся средних 

школ (20 девушек, 8 молодых людей) в возрасте от 11 до 15 лет, подростки 

разделяют понимание агрессивного поведения в Интернете, например, шуток в 

Интернете, которые описывают их как неоднозначные и трудно поддающиеся 

интерпретации. Участники продемонстрировали понимание того, как 

неоднозначность, вызванную онлайн-средой в сочетании с подшучиванием, можно 

интерпретировать как предполагаемое или полностью признанное 

киберзапугивание. 

В этом контексте подростки могут стать как жертвой описываемой 

киберугрозы, так и её источником, иначе говоря, субъектом кибербуллинга. 

Согласно опросам жертв кибербуллинга, они испытывают негативные 

эмоциональные последствия, такие как гнев, разочарование, грусть, чувство 

крайнего расстройства, испуга и смущения. У несовершеннолетних жертв 

кибербуллинга чаще всего встречаются такие симптомы как тревога, стресс, 

занижение самооценки и даже мысли о суициде. 

Следовательно, есть веские основания предполагать, что быть объектом 

кибербуллинга разрушительно и психологически вредно для несовершеннолетних. В 

этом контексте особую значимость приобретает профилактика кибербуллинка, 

включающая в себя получение подробных сведений о поведении подростков в 

Интернете в отношении ровесников. Это позволит специалистам-практикам снижать 

уровень виктимности в отношении киберзапугивания. 

Следующим фактором виктимности подростков в сети Интернет является их 

нежелание сообщать кому бы то ни было о киберпреступлении, совершенном в 

отношении несовершеннолетнего. Это обстоятельство, во-первых, не позволяет 

оказывать подросткам социальную и правовую поддержку, и во-вторых, 

способствует повышению уровня латентности киберпреступлений. Следует особо 

отметить, что и расследование киберпреступлений представляет особую сложность 

из-за анонимности как свойства Интернет-пространства, которым пользуются 

киберпреступники. В связи с этим представляется необходимым совершенствования 

информационной политики в русле повышения информационной грамотности 

подростков. Речь идет, в том числе, об информировании несовершеннолетних о 

ресурсах, позволяющих сообщить о киберпреступлении анонимно (горячая линия, 

анонимный звонок, форум для жертв киберугроз и т.п.). Определенные шаги в этом 

направлении уже сделаны. Так, В 2008 году был создан Национальный Узел 
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Интернет-безопасности в России (в настоящее время является Интернет-СМИ 

«Центр безопасного Интернета в России»). На данном сайте для подростков есть 

Горячая линия и Линия помощи жертвам кибер-угроз. Также в рамках проекта «Дети 

онлайн» разработаны материалы, посвященные безопасному поведению в 

Интернете.  

С 2012 года Координационным центром национальных доменов .RU и .РФ при 

поддержке ПАО «Ростелеком» реализуется социально-образовательный проект для 

школьников «Изучи Интернет – управляй им». Целью этого проекта является 

повышение уровня цифровой грамотности несовершеннолетних пользователей 

Интернет в современной интерактивной форме. Центр бесплатной правовой помощи 

(юридическая клиника) Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 

проводит на регулярной основе занятия по правовому просвещению на базе школ 

для учеников разных классов, а также на базе Волгоградской областной библиотеки 

для молодежи. 

Таким образом, компьютерная сеть расширяется день ото дня, и количество 

пользователей в сети, особенно подростков увеличивается [10, с. 149]. В сети 

существует множество атак, которые ставят информационную безопасность 

несовершеннолетних пользователей под угрозу.  Особого внимания заслуживает 

такая проблема, как обеспечение информационной безопасности детей и подростков.  

Именно несовершеннолетние чаще подвергаются негативному воздействию в 

сети Интернет, они рискуют стать жертвами кибербуллинга, мошенничества и 

неправомерного доступа к личной информации. Среди распространенных угроз 

информационной безопасности несовершеннолетних также можно выделить 

постоянное увеличение количества интернет-сайтов с агрессивным или нелегальным 

контентом, в том числе призывающих к суициду и склоняющих к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, а также осуществление 

посредством сети Интернет киберпреследований и виртуальных домогательств [11, 

с. 234]. 

К важнейшим социальным мерам обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних относятся, в первую очередь, создание и внедрение программ 

обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернет-

пространстве, профилактика интернет-зависимости, предупреждение рисков 

вовлечения в противоправную деятельность. 

Следовательно, для обеспечения информационной безопасности детей и 

подростов необходимо комплексное применение правовых, технических и 

социальных мер профилактики киберпреступлений.   
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы квалификации 

должностных преступлений в сфере агропромышленного комплекса с 

использованием высоких технологий. Отмечается важность и актуальность проблем 

квалификации, несовершенства действующего уголовного законодательства в 

данной сфере, указаны последствия постановки неверной квалификации, 

предложены возможности совершенствования действующего уголовного 

законодательства в данной области. 

Ключевые слова: проблемы квалификации, должностные преступления, 

агропромышленный комплекс, сфера информационной безопасности, использование 

высоких технологий. 

 

В современном мире с каждым годом все большее значение приобретает 

охрана информационной безопасности в сфере компьютерных технологий. 

Человечество имеет тенденцию к развитию, постоянно происходит непрерывная 

эволюция в области науки и техники, а также в сфере «высоких технологий», 

связанных с получением, хранением, обработкой, использованием, изменением, 

блокировкой, защитой и передачей информации на нематериальных носителях. 

Данные технологии создаются с благой целью и направляются как на развитие 

общества и государства в целом, так и на развитие отдельных его отраслей. Высокие 

технологии имеют достаточно широкое применение в современном мире, они 

востребованы в военной промышленности, широко используются во всех 

государственных учреждениях с целью упразднения работы с документооборотом, 

повышения качества хранения и защиты информации путем исключения доступа к 

ней посторонних лиц, в правоохранительных органах, в высших учебных 

заведениях, банках и т.д. Не стала исключением и сфера агропромышленного 

комплекса, которая также применяет высокие технологии в своей деятельности, в 

том числе для хранения и защиты информации. Агропромышленный комплекс 

является одной из крупнейших отраслей государства и имеет для него колоссальное 

значение. [3, с. 20]. К сожалению, современная преступность тоже шагает в ногу со 

временем, постоянно эволюционирует, что выражается в появлении новых видов 

преступлений, усовершенствовании прежних и появлении новых способов 

совершения преступления, возникновении новых форм преступности.  

Значительная доля преступлений с использованием высоких технологий в 

сфере агропромышленного комплекса совершается специальными субъектами, то 

есть должностными лицами, которые при совершении различных преступлений 

используют свое служебное положение, действиями которых причиняется ущерб не 

только отдельным гражданам или организациям, но и интересам службы, 

государству и обществу в целом. При этом в действующем уголовном 

законодательстве Российской Федерации находящемся на сегодняшний день в 

состоянии частичной реконвалесценции, все же имеется множество недостатков 

касаемо должностных преступлений и преступлений в сфере информационной 

безопасности, что существенно затрудняет постановку правильной квалификации 

содеянного, иными словами создает проблему квалификации. Неверная постановка 

квалификации влечет за собой тяжелейшие последствия как для индивидуума, так и 
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для всей судебной, следственной и контрольно-надзорной системы, что, во-первых, 

выражается в нарушении принципов Конституции РФ и уголовного 

законодательства РФ, а, во-вторых, создает значительные трудности в 

правоприменительной, следственной и судебной практике. Именно поэтому тема 

проблем квалификации должностных преступлений в сфере агропромышленного 

комплекса с использованием высоких технологий является на сегодняшний день 

довольно важной и актуальной. 

Квалификация должностных преступлений в сфере агропромышленного 

комплекса с использованием высоких технологий имеет множество проблем.  

Первой проблемой квалификации должностных преступлений в сфере 

агропромышленного комплекса с использованием высоких технологий является 

недостаточная компетентность правоприменителей. Именно из-за недостаточной 

компетентности правоприменителей возникают проблемы при применении 

уголовного закона на практике, следовательно, это мешает правильной постановке 

квалификации содеянного. Особенно остро отсутствие навыков применения УК РФ 

на практике чувствуется при работе с бланкетными уголовно-правовыми нормами, 

которые отсылают нас к другим нормативно-правовым актам и отраслям 

законодательства. Столкнувшись на практике с бланкетной диспозицией какой-либо 

статьи Особенной части УК РФ, правоприменитель вынужден перейти к иному 

нормативно-правовому акту, к которому его отсылает УК РФ, и вот уже здесь, как 

правило, правоприменитель перестает грамотно ориентироваться в 

законодательстве, далее следует неверное понимание, толкование и применение 

нормативно-правового акта, возвращение к той самой проблемной норме УК РФ, и 

как следствие, либо невозможность постановки правильной квалификации 

содеянного, либо постановка неправильной квалификации преступления. [9, с. 66]. 

Второй очень важной проблемой квалификации должностных преступлений в 

сфере агропромышленного комплекса с использованием высоких технологий 

является отсутствие в главе 30 УК РФ каких-либо указаний на посягательство 

против общественных отношений в сфере информационной безопасности или 

использования высоких технологий. Проблема заключается в том, что на практике 

как правило, никто не придает серьезного значения способу совершения 

должностного преступления, то есть неважно как был совершен, например, 

служебный подлог. Было произведено умышленное искажение данных на бумажном 

документе или бланке путем внесения ложных сведений, исправлений, подделки 

подписи, либо иным образом или же было совершено умышленное уничтожение, 

модификация или блокировка охраняемой законом информации на электронных 

носителях. Независимо от способа совершения содеянное будет квалифицироваться 

как служебный подлог и санкции за совершение данного должностного 

преступления, совершенного различными способами, будут совершенно 

одинаковые, поскольку в диспозиции ст. 292 УК РФ отсутствует упоминание о 

способе совершения преступления, законодатель здесь различает лишь виды 

служебного подлога (интеллектуальный подлог и т.д.). Указаний на ущерб, 

причиненный совершением данного преступления общественным отношениям в 

сфере информационной безопасности или использования высоких технологий в 

качестве квалифицирующих признаков также отсутствует. Данный подход 

законодателя не выдерживает никакой критики, поскольку если должностное 

преступление совершено с использованием высоких технологий, вред причиняется 

не только интересам службы, но и сфере информационной безопасности. Абсолютно 

аналогичная ситуация наблюдается в ст. 285.3 УК РФ «Внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений». Законодатель здесь 

также не указывает способ внесения заведомо недостоверных сведений в 

государственные реестры ни в диспозиции статьи, ни в качестве квалифицирующих 
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признаков. В главе 30 УК РФ вообще отсутствуют такие понятия как 

информационная безопасность и использование высоких технологий. Таким 

образом, законодатель отсылает нас к главе 28 УК РФ, которая посвящена 

преступлениям в сфере информационной безопасности. В данной главе все составы 

кроме ст. 274 УК РФ имеют общий субъект, то есть они не имеют никакого 

отношения к должностным преступлениям, поэтому их следует немедленно 

отграничить. Что касается ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей» то в ней хоть и есть указание на сферу 

информационной безопасности, специальный субъект и умышленное совершение, но 

нет указания на корыстную или иную личную заинтересованность, характерную для 

должностных преступлений. К тому же объективная сторона характеризуется 

именно нарушением правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, 

повлекшим уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом 

информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред, а не 

умышленным внесением заведомо ложных сведений и иных действий, характерных 

для должностных преступлений. То есть в ст. 274 УК РФ уничтожение, блокировка 

или изменение охраняемой законом информации есть следствие нарушения правил 

эксплуатации, а не способ совершения преступления. Таким образом, данная 

проблема квалификации заключается в том, что с одной стороны при совершении 

должностных преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, не учитывается 

использование высоких технологий и угроза информационной безопасности, с 

другой стороны существует опасность двойного вменения ст. 274 УК РФ и 

совершенного должностного преступления, что категорически недопустимо. 

Третьей проблемой квалификации должностных преступлений в сфере 

агропромышленного комплекса с использованием высоких технологий является 

проблема разграничения должностных преступлений, например, ст. 285 УК РФ от 

различных видов мошенничества совершенного с использованием служебного 

положения, в том числе и в сфере компьютерной информации и присвоения и или 

растраты с использованием служебного положения. Данные преступления, как и 

должностные, довольно часто совершаются работниками агропромышленного 

комплекса. В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного 

положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной 

заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, которые либо не 

связаны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной 

выгоды от использования имущества не по назначению), либо связаны с временным 

и (или) возмездным изъятием имущества. Если использование должностным лицом 

своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда 

фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 

или ч. 3 ст. 160 УК и дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует. В 

тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, 

наряду с хищением чужого имущества совершило другие незаконные действия, 

связанные со злоупотреблением должностными полномочиями из корыстной или 

иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать по 

совокупности указанных преступлений. 

Что касается возможности совершенствования уголовного законодательства в 

данной области, то необходимо ввести в должностные составы в качестве 

квалифицирующего признака такое определение как «с использованием высоких 

технологий» или «совершенное путем уничтожения, изменения, блокировки 

охраняемой законом информации или внесения заведомо ложных сведений в 

охраняемую законом информацию», поскольку в данном случае вред причиняется не 

только интересам службы, гражданам или организациям, но и общественным 
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отношениям в сфере информационной безопасности, следовательно, должностное 

преступление с использованием высоких технологий должно выступать отягчающим 

обстоятельством. Также необходимо путем внесения изменений и дополнений, 

зафиксировать в диспозициях статей, предусмотренных главой 30 УК РФ, признаки 

отграничивающие должностные преступления от смежных составов, таких как 

различные виды мошенничества с использованием своего служебного положения, в 

том числе и в сфере компьютерной информации и присвоения или растраты с 

использованием своего служебного положения. [8, с. 259]. Например, в диспозицию 

ст. 285 УК РФ предлагается внести изменения представить в следующем виде: 

«Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности, но не связано с хищением чужого имущества или 

приобретением права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием, и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства…». 

Что касается проблемы компетентности правоприменителей, то им необходимо 

непрерывно повышать уровень своей компетентности, научиться грамотно 

ориентироваться в уголовном законодательстве и иных нормативно-правовых актах.  

Из вышесказанного следует, что проблемы квалификации должностных 

преступлений в сфере агропромышленного комплекса с использованием высоких 

технологий на сегодняшний день являются актуальной задачей, требующей 

разработки и внесения изменений и дополнений, направленных на повышение 

качества защиты охраняемой законом информации, а также интересов службы в 

действующее уголовное законодательство РФ. 
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Аннотация. В настоящее время появляется все больше информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), которые не остались без внимания 

преступных сообществ. Данная статья предполагает анализ правоприменительной 

практики, законодательной базы и экспертных мнений, касающихся квалификации 

нарушений при заключении договоров займа и кредитных договоров с 

использованием электронной подписи как мошенничества с использованием 

электронных средств платежа. 

Ключевые слова: микрофинансовая организация (МФО), заемщик, 

займодавец, электронно-цифровая подпись (ЭЦП), мошенничество, электронные 

средства платежа. 

 

За последнее десятилетие рынок микрофинансовых организаций в Российской 

Федерации вырос до рекордных объемов – 212 миллиардов рублей составил 

совокупный портфель микрозаймов в 2019 году. Объем выданных микрозаймов 

вырос на 25 %, составив 412 млрд рублей [1]. Видится вполне логичным, что такие 

объемы саморегулируемого рынка становятся полем для мошеннических действий, 

жертвами которых становятся как сами микрофинансовые организации, их клиенты, 

так и посторонние граждане. Суть проблемы, изучению которой посвящена данная 

статья, заключается в том, что многие участники рынка МФО заключают сделки с 

заемщиками дистанционно – без личного контакта клиента с компанией, а для 

подписания таких договоров клиенту направляется смс сообщение с кодом, при 

вводе которого в специальное поле на сайте организации договор считается 

подписанным. 

Описанный путь заключения договоров не противоречит Федеральному Закону 

№353 "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 [2, с. 7], однако возникает 

ряд вопросов о действительности такого рода подписи, ее равнозначности подписи 

рукописной и о правовой оценке такого документа с точки зрения Федерального 

закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" [3, с. 17]. Нередки 

случаи, когда в правоохранительные органы обращаются граждане, от имени 

которых были заключены договора с МФО, но средствами, поступившими на их 

счет по договору, они не пользовались. Граждане обращаются в правоохранительные 

органы и получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 

с тем, что они не понесли материального ущерба (пример – проверка №26625, 

зарегистрированная в КУСП отдела полиции УМВД г. Барнаула по 

Железнодорожному району). Однако, когда МФО подает иск в суд о возврате суммы 

долга, процентов, штрафа и пени по договору займа к заемщику, суды, как правило, 

встают на сторону истца, и рассматривают дело в рамках гражданского 

судопроизводства, руководствуясь при вынесении решения ФЗ № 353 «О 

потребительском кредите (займе)» [4]. Практика по возбуждению уголовных дел по 

заявлениям пострадавших от мошеннических действий лиц практически 

отсутствует, отсутствует также распространенная практика судебной защиты 

пострадавших лиц, но имеются основания полагать, что такая ситуация сложилась 

из-за нежелания правоохранительных органов и судов рассматривать заключение 

договоров описанным выше способом в контексте Федерального закона «Об 

электронной подписи». Микрофинансовые организации в исковых заявлениях, а 
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также в заявлениях в полицию зачастую употребляют формулировку «Договор займа 

заемщик подписал посредством электронной подписи (с использованием SMS-кода). 

Порядок заключения Договора займа предусмотрен «Общими условиями Договора 

микрозайма» и «Правилами предоставления микрозаймов ООО МФК «Честное 

слово»» [4], что считаем в корне неверным.  

Формируя положения профильного федерального закона, законодатель, 

очевидно, преследовал цель формирования простых и понятных правил поведения 

для участников соответствующих правоотношений, однако, подошел к своей роли 

несколько непоследовательно, не приведя в соответствие новому нормативно-

правовому акту уже изданные законы. Например, 353-ФЗ "О потребительском 

кредите", в котором указывается возможность подписания договора электронной 

подписью, но не конкретизируется сам термин ЭЦП, их разновидностей. 

Рассмотрим положения ФЗ №63, а именно к статьям 5 и 6. В статье 6 Закон 

разъясняет, что существует несколько видов электронно-цифровой подписи, в том 

числе простая (неквалифицированная) и усиленная. Различают также подвиды: 

усиленная квалифицированная электронная подпись и усиленная 

неквалифицированная. Квалифицированная электронная подпись – это такая 

электронная подпись, ключ проверки которой указан в квалифицированном 

сертификате [3, с. 5]. Соответственно, согласно ст. 6 Закона об электронной подписи 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, признается 

электронный документ, подписанный электронной подписью. 

Сложившаяся практика не возбуждения уголовных дел по ст. 159.3 несет в себе 

огромный преступный потенциал – на сегодняшний день вышеописанным образом 

происходит заключение договоров не только МФО, но и рядом банков, 

специализирующихся на потребительском кредитовании, таких как «Тинькофф-

банк», «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Между тем, нежелание 

правоохранительных органов открывать практику расследования подобных дел по 

многочисленным заявлениям может способствовать (и способствует) безнаказанным 

и неконтролируемым действиям преступников. Злоумышленники могут: 

 лишать собственника принадлежащего ему имущества; 

 получать денежные средства от имени других лиц в кредитных и 

микрофинансовых организациях; 

 незаконным путем производить смену собственника юридического лица; 

 лишать участника гражданско-правовых правоотношений возможности 

подачи заявок на конкурсные процедуры в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд при хищении подписи. 

Осуществляя анализ способов совершения мошенничеств с использованием 

электронной подписи, стоит указать на две группы таких способов: технические 

(технологические) и социального взаимодействия. Среди способов технического 

характера выделим создание на физическом носителе из ненадежного источника 

электронной подписи программы-шпиона, которая может получить доступ к коду 

подписи и коду ее проверки. Другим средством противоправного получения 

сведений о ключе подписи и ее проверки является внедрение в компьютер 

пользователя подписи вредоносных программ с последующим получением данных о 

ключе подписи и ключе проверки, и это только в том случае, если мы говорим о том 

виде электронной подписи, который позволяет равносильно собственноручной 

подтвердить личность подписанта. Способы мошенничества на основе социального 

взаимодействия более распространены и разнообразны, начиная от тайного хищения 

носителя подписи (а в случае подписания простой неквалифицированной подписью 

– устройства, с помощью которого был направлен код для подписания) до введения 

в заблуждение сотрудников удостоверяющего центра или их незаконные действия 

по выдаче электронной подписи не уполномоченному лицу. Здесь можно указать и 
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на получение подписи по поддельным документам, в том числе, заверенным 

нотариусом доверенностям [6, с. 2-3]. 

Специфику расследования такого вида преступлений составляет установление 

и процессуальное закрепление следов совершенного преступления, а они остаются в 

силу закономерностей правового и технического режима использования подписи. 

Типичными следами по делам этого вида выступают: 

 устройства-электронные накопители информации с файлами, имеющими 

формат электронной подписи; 

 сертификаты ключей проверки электронной подписи на электронном и (или) 

бумажном носителях; 

 договоры и бухгалтерские документы с удостоверяющим центром о создании 

и выдаче электронной подписи; 

 компьютерные файлы в виде электронных документов, подписанные 

электронной подписью; 

 программное обеспечение для проверки подлинности сертификатов ключей 

электронной подписи, а также смартфоны с хранящейся в них информацией. 

С сожалением отмечаем, что по приведённой нами в пример проверке № 26625 

отделом полиции не был изучен ни один из вышеперечисленных следов, не был 

запрошен или истребован ни один документ, позволивший бы установить факт 

мошенничества. 

Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании 

мошенничеств этого вида, которые детализируют предмет доказывания, выступают: 

 наличие законного режима обладания имуществом потерпевшим до 

совершения преступления; 

 выдача уполномоченным центром электронной подписи на имя потерпевшего 

при отсутствии его надлежащего уведомления; 

 использование персональных данных потерпевшего для совершения подлога 

при выдаче электронной подписи на его имя; 

 факт использования электронной подписи при заключении договора по 

отчуждению имущества, принадлежащего потерпевшему; 

 переход права собственности от потерпевшего к другому лицу для 

реализации имущества или совершения других незаконных сделок с ним [8, с. 50]. 

В заключение отметим, что выявленная проблема в квалификации 

многочисленных инцидентов с неправомерным использованием ЭЦП как 

преступлений, подпадающих под действие ст. 159.3 Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации влечет за собой укоренение порочной практики 

игнорирования развивающегося рынка электронного документооборота, что в 

определенном смысле является высоким риском для государства, вкладывающего 

немалые средства в развитие информационных технологий [10]. Использование 

ЭЦП, несмотря на появление и регулярное обновление соответствующего 

Федерального закона, остается белым пятном на поле правоприменительной 

практики. Почему складывается такая практика – большой вопрос, рассматривать 

который необходимо как на политическом, так и на научно-техническом и 

юридическом уровнях, кроме того, в контексте развития информационных 

технологий, следует уделить особое внимание развитию соответствующих 

компетенций сотрудников полиции, отвечающих за экономическую безопасность, 

так как именно они проводят первоначальные проверки по заявлениям о 

мошенничестве в описанных выше ситуациях, и проверки эти в большинстве 

случаев заканчиваются ничем. 

В рамках же гражданско-правовых отношений с 2017 по 2019 годы нами было 

найдено только одно судебное решение, признающее договор, подписанный простой 

неквалифицированной электронной подписью, незаключенным на основании 
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несоответствия подписания договора ФЗ №63, и данный факт требует обратить на 

себя внимание – решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ вступило в 

законную силу, но этого мало для создания устойчивой практики [9].  

В связи с отсутствием правоприменительной практики квалификации 

нарушений 63-ФЗ "Об электронной подписи" по ст. 159 Уголовного кодекса РФ, мы 

делаем вывод о необходимости проведения масштабной разъяснительной работы с 

правоохранительными органами и органами прокуратуры с целью уточнения 

общественно опасных последствий неправомерного использования электронно-

цифровой подписи. 
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Abstract. Today there are a lot of information and communication technologies 

(ICT) appear, which haven't gone unnoticed by criminal communities. This article assumes 

an analysis of law enforcement practice, legislative framework and expert opinions 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию способов мошенничества, 

совершенного с использованием методов социальной инженерии. В статье 

проводится криминалистический анализ способов совершения мошенничества с 

использованием методов социальной инженерии, имеющий как теоретическое, так и 

прикладное значение. Целью исследования является систематизирование и 

обобщение методов социальной инженерии как способов совершения 

мошенничества для эффективного раскрытия и расследования преступлений данной 

категории. 

Ключевые слова: Криминалистика, расследование преступлений, 

мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, 

методы социальной инженерии, виды социальной инженерии. 

 

Современное развитие информационных технологий за последние два 

десятилетия вызывает не только ряд положительных предпосылок для 

информационного развития общества, но и порождает комплекс отрицательных 

последствий, выраженных в появление новых видов преступности [1]. В связи с тем, 

что технологии стали более портативными и мощными, все большее количество 

информации создается, хранится в общем доступе, в том числе и персональные 

данные, что позволяет преступникам совершать мошеннические действия, используя 

личные данные пользователей. Сегодня основной тенденцией развития современной 

преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий является 

совершение мошенничеств с использованием методов социальной инженерии. Их 

содержание включает в себя деятельность злоумышленника по совершению с 

корыстной целью деяния, содержащего психологические техники и приемы 

воздействия, направленные на введение человека в заблуждение и побуждение его 

выполнять определенные действия для достижения преступного результата в виде 

предоставления мошеннику персональных данных и (или) конфиденциальных 

сведений, повлекших причинение имущественного ущерба собственнику. В связи с 

чем, изучение и анализ методов совершения преступлений данной категории 

вызывает интерес не только у правопременителей, но и у ученых.  

Отличительной чертой преступлений рассматриваемого вида является 

обстановка их совершения, образованная электронным устройством, виртуальной 

средой, а также дистанционностью противоправных действий [2]. Следовательно, 

мошеннические действия осуществляются в условиях, исключающих вербальный 

контакт с потерпевшим.  

По мнению В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова, «основой механизма 

мошенничества выступают «действия, слова, те или иные манипуляции 

преступников, направленные на вхождение в доверие к потерпевшим и вовлечение 

их в обман» [3]. Злоумышленники при совершении преступлений добиваются 

получения секретной информации от потерпевших, используя особенности 

психологии, играя на человеческих слабостях и страхах.  

Ведущая роль в криминалистической характеристике рассматриваемого вида 

мошенничеств принадлежит именно способам совершения преступлений.  
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Способы совершения преступлений с использованием методов социальной 

инженерии представляют собой совокупность приемов, являющихся 

вспомогательными средствами злоумышленника при неправомерном получении 

доступа к конфиденциальной информации пользователей для достижения 

корыстных целей с помощью  информационных технологий. По своему содержанию 

техники социальной инженерии многообразны, зачастую их виды дополняются 

более новыми и современными, в связи с активной деятельностью мошенников и 

развитием научно-технического прогресса.  

Существуют следующие методы социальной инженерии: 

1. В зависимости от характера мошеннических действий: 

а. Фишинг – (англ. рasswordharvestingfishing – ловля паролей) - наиболее 

распространенная и эффективная техника социальной инженерии, которая 

представляет собой массовую рассылку писем на электронную почту, либо личных 

сообщений на номера мобильных телефонов. Зачастую  злоумышленник указывает в 

своем письме (сообщении) ложную ссылку под видом легальной и просит 

выполнить определенные действия, связанные с передачей конфиденциальной 

информации.  

Фишинг используется злоумышленниками от имени различных известных 

компаний, банков, сервисов (например, Вконтакте, mail.ru и др.), именно поэтому 

многие жертвы так легко сообщают им свои персональные данные.  

Признаками фишинга являются: 

 массовость рассылки писем; 

 искажение данных об отправителе; 

 отсутствие информации о получателях при отправлении писем; 

 использование психологических приемов для побуждения у пользователей 

желания ввести на поддельной интернет-странице свои логин и пароль; 

 письма содержат просьбу перейти по ссылке.  

б. Вишинг – (англ. vishing – голосовая запись). Особенность данной техники 

заключается в том, что преступники включают заблаговременно записанное 

голосовое сообщение технического специалиста, представителя известной компании 

(например, сотрудника банка Сбербанк России) при телефонном разговоре с 

жертвой. В результате мошенники могут получить сведения, содержащие секретный 

пин-код, номер карты и другую информацию.  

Вишинг имеет следующие признаки: 

 получение конфиденциальной информации пользователя при помощи средств 

сотовой связи, а также заранее подготовленной записи официального разговора; 

 использование техники для получения доступа к данным банковского счета 

жертвы;  

 стимулирование у пользователя желания к совершению определенных 

действий с банковской картой; 

 нагнетание психологического напряжения для достижения корыстных целей; 

 отсутствие конкретных ответов на вопросы, задаваемые жертвой. 

в. Претекстинг – это набор действий, проведенный по определенному, заранее 

подготовленному сценарию (претексту), в результате которого жертва может выдать 

какую-либо информацию или совершить определенное действие. Как правило, 

целью злоумышленника является выяснение пароля от какого-либо ресурса или 

иных секретных данных пользователя.  

Признаками претекстинга являются: 

 собирание информации о потенциальной жертве и её окружении заранее для 

создания доверительных отношений при общении; 

 предварительная подготовка текста диалога с жертвой на основании анализа 

полученных данных. 
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г. «Троянский конь» – техника использования любознательности, доверчивости 

и алчности людей в преступных целях. Злоумышленник отправляет жертве 

сообщение, содержащее любопытный текст, например, о выигрыше крупной суммы 

денег. Однако это письмо во вложении содержит вредоносную программу, и при 

переходе по ссылке или скачивании файла, как правило, происходит списание 

денежных средств с банковской карты либо заражение персонального компьютера 

вирусом, избавиться от которого возможно, заплатив денежные средства 

мошенникам. Данная техника будет оставаться актуальной для преступников, пока 

пользователи будут охотно переходить по ссылкам, приходящих от своих знакомых 

или неизвестных отправителей.  

Характерными признаками техники «троянский конь» являются: 

 использование текста в сообщении, содержание которого вызовет большой 

интерес любого человека;  

 массовость рассылки писем от неизвестных отправителей; 

 содержание в прикрепленном к письму файле вирусной программы.  

д. Дорожное яблоко – техника социальной инженерии, которая по своим 

признакам близка к технике троянский конь, однако их отличает способ 

использования вирусной программы. Главное отличие заключается в том, что этот 

метод атаки подразумевает применение физических носителей - внешних 

накопителей памяти, которые злоумышленник преднамеренно оставляет в местах 

общего доступа, где они могут быть легко найдены заинтересованными лицами. 

Атака мошенников рассчитана на то, что лицо, обнаружившее накопитель, 

подсоединит его к компьютеру, тогда произойдет кража персональных данных [4]. 

2. В зависимости от применяемых информационно-телекоммуникационных 

средств достижения преступной цели: 

а. социальная инженерия с использованием средств сотовой связи; 

б. социальная инженерия с использованием сети Интернет; 

в. социальная инженерия с использованием ПЭВМ (персонального 

компьютера); 

г. комбинированная социальная инженерия (сочетает в себе два или 

более названных способов). 

3. В зависимости от схемы преступного поведения: 

a) «Сотрудник банка» - наиболее популярная схема злоумышленника, 

когда он представляется специалистом банка или службы безопасности банка и, 

играя на страхе жертвы потерять деньги, получает данные банковской карты, в том 

числе и ее секретный пароль. 

b) «Представитель пенсионного фонда» - суть данной схемы заключается 

в убеждении жертвы о возможности получить выплаты, а затем завладеть ее 

денежными средствами.  

c) «Друг или родственник» - данная схема подразумевает действия 

мошенника, когда он представляется другом, товарищем или родственником с 

просьбой о неотложной помощи в беде или денежном переводе на лечение.  

d) «Бесплатный помощник» - в названной схеме деяния злоумышленника 

выражены в скрытых мошеннических действиях под видом бесплатной финансовой 

или правозащитной консультации, а предложенные им услуги оказываются за 

определенную сумму. Расчет преступника направлен на то, что данные услуги 

фактически не будут осуществлены, а денежные средства спишутся с банковского 

счета.  

e) «Покупатель по объявлению» - суть данной схемы выражена в том, что 

мошенник под видом покупателя сообщает жертве о готовности купить у нее тот или 

иной товар на интернет-сайте «Авито» или «Юла», однако для этого ему 
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понадобятся данные банковской карты для перевода денежных средств, включая 

секретный код этой карты или проверочный код из СМС.  

f) «Продавец с интернет-сайта» - в названной схеме злоумышленник 

наоборот размещает заманчивое предложение о продаже какого-либо товара. 

Зачастую мошенник создает поддельный сайт под видом известного магазина, 

надеясь заинтересовать жертву выгодным предложением. Такой способ 

мошенничества подразумевает, что жертва при покупке данного товара переведет 

преступнику предоплату или полную сумму за этот товар.  

Таким образом, представленные методы социальной инженерии 

свидетельствуют о том, что человек более уязвим, чем система. Ведь человек легко 

поддается чужому влиянию и психологической манипуляции преступными схемами 

мошенников. Именно поэтому преступники все чаще используют методы 

социальной инженерии для получения доступа к интересующей секретной 

информации пользователей, а также для достижения преступных целей. В связи с 

чем, представлена обобщенная и систематизированная классификация способов 

совершения мошеннических действий рассматриваемой категории преступности, 

анализ и изучение которых представляет большое криминалистическое значение при 

раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых с использованием 

информационных технологий.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию систем 

криминологических и правовых мер противодействия мошенничеству в сети 

Интернет. В статье, на основе изучения и анализа возникновения 

кибермошенничества, сформирована система мер противодействия 

рассматриваемому преступлению (меры разделены на криминологические и 

правовые); выделено два основных объекта познания в рамках исследования способа 

совершения кибермошенничества; в целях предупреждения кибермошенничества 

предложена Национальная Стратегия кибербезопасности. Данная стратегия должна 

быть направлена на следующие ключевые пункты: 

- борьба с анонимностью; 

- законотворческая деятельность в данной области; 

- сотрудничество с иностранными государствами; 

- обеспечение безопасности в киберпространстве; 

- создание и внедрение новых правоохраниельных органов; 

- повышение цифровой грамотности общества; 

- создание инструкции по предупреждению виктимного поведения в Интернете. 

Ключевые слова: криминология, кибермошенничество, информационно-

телекоммуникационное мошенничество, противодействие, способ совершения, 

киберпространство, кибербезопасность, сотрудничество. 

 

В настоящее время в России происходит становление нового – 

информационного общества, что характеризуется взрывным ростом и развитием 

сферы информационно-телекоммуникационных услуг. Количество пользователей 

смартфонами, планшетами, персональными компьютерами и ноутбуками выросло 

вдвое по сравнению с предыдущим годом [1]. 

Вследствие влияния и взаимодействия данных процессов, изменилась и 

преступность. Так, например, глобализация населения привела к  возникновению 

такого негативного последствия, как мошенничество в сети Интернет. В настоящее 

время рассматриваемое преступление приобрело необратимый характер, мошенники 

стали практически неуловимы. На наш взгляд, это связано с колоссальным 

внедрением научно-технического прогресса в повседневную жизнь, который, по 

сути, и позволяет мошенникам реализовывать противоправные деяния. 

Изучив и проанализировав возникновение кибермошенничества в России и 

соседних странах, нами сформирована система мер противодействия 

рассматриваемому преступлению: 

 выявление, ослабление и нейтрализация причин онлайн-мошенничества; 

 выявление мотивирующих факторов, побуждающих к совершению 

преступления; 

 установление лиц, обладающих повышенным криминальным риском. 

Оказание воздействия с целью снижения установленного риска; 

 установление лиц по психологическим факторам, указывающим на их 

способность совершать преступления и соответствующее корректирующее 

воздействие на них [2, с. 47-51]. 

Рассмотренные меры можно разделить по способу противодействия на 

криминологические и правовые. Первые направлены на противодействие основным 
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детерминантам кибермошенничества: анонимность, экстерриториальность, 

отсутствие знаний об информационной безопасности. В изучаемых мерах 

содержится ряд предложений и предписаний по профилактике и совершенствованию 

информационной безопасности и информационных технологий. Задача правовых 

мер – выдвижение и реализация предложений, направленных на совершенствование 

действующего законодательства об ответственности за совершение мошенничества в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

Нами предложено в исследовании способа совершения мошенничества в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий выделить два основных 

объекта познания, а именно: мошенничество, совершаемое путем воздействия на 

лицо, и мошенничество, совершаемое посредством воздействия на оборудование. 

Меры противодействия можно также разделить на социальные и технические. 

Сущность социальных заключается в их направленности на развитие 

информационной грамотности населения. Задача технических мер – внедрение 

информационных технологий в жизнь общества, анализ и разработка 

антишпионского и антивирусного программного обеспечения, борьба с 

анонимностью. 

Как отмечает М.А. Простосердов, отсутствие четко определенных интернет-

границ создает ряд трудностей в привлечении виновных к соответствующей 

ответственности, и единственное решение проблемы трансграничности 

киберпреступлений – международное сотрудничество [3, с. 174]. 

Проанализировав соглашения о сотрудничестве государств, нами установлено, 

что Россия принимает участие в международных сотрудничествах по борьбе с IT-

мошенничеством. Однако такие сотрудничества выступают лишь первым этапом в 

противодействии рассматриваемому явлению, на котором устанавливаются 

основные правила противодействия.  

М.А. Простосердов в своем диссертационном исследовании предлагает 

определить следующий этап противодействия преступлениям в сфере 

коммуникационных технологий – принятие Конвенции ООН, которая должна 

состоять из двух частей. В первой части он считает необходимым дать определение 

киберпреступлению и кибепространству. Во второй части – определить и установить 

систему мер противодействия трансграничному характеру кибепреступлений, 

определить основы международного сотрудничества. Мы считаем, что позиция 

автора имеет рационально зерно, но в нашем случае, имеется необходимость в 

понимании определения кибермошенничества и, соответственно, разработки мер 

противодействия искомому явлению. Также представляется, что положения 

предложенной Конвенции не должны нарушать независимость государств и их 

законные интересы, а меры противодействия должны защищать права и свободы 

граждан. 

Основываясь на собранном эмпирическом материале и проведенном 

исследовании, можно сделать вывод, что отечественный законодатель не уделяет 

соответствующего внимания противодействию IT-мошенничеству. Некоторые 

существующие статьи УК РФ составлены некорректно и требуют срочного 

операционного вмешательства. Также мы считаем, что ввиду постоянного прогресса 

и появления новых понятий, необходимо согласовать с другими федеральными 

органами внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологий и защите информации»; законодательно закрепить 

определение кибермошенничества и кибепространства, распространив на него 

действие данного Федерального закона [4]. 

Говоря и криминологических мерах в России в целях предупреждения 

кибермошенничества, имеется необходимость в принятии Национальной Стратегии 
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кибербезопасности [5, с. 213]. Данная стратегия должна быть направлена на 

следующие ключевые пункты: 

 борьба с анонимностью; 

 законотворческая деятельность в данной области; 

 сотрудничество с иностранными государствами; 

 обеспечение безопасности в киберпространстве; 

 создание и внедрение новых правоохраниельных органов; 

 повышение цифровой грамотности общества; 

 создание инструкции по предупреждению виктимного поведения в 

Интернете. 
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Abstract. This article is devoted to the study of systems of criminological and legal 

measures to combat fraud on the Internet. In the article, based on the study and analysis of 

the occurrence of cyber fraud, a system of measures to counter the crime in question is 

formed; division of measures into criminological and legal; identified two main objects of 

knowledge in the study of the way of committing cyber fraud; in order to prevent cyber 

fraud, a National Cyber Security Strategy has been proposed. This strategy should focus on 

the following key points: 

- fight against anonymity; 

- legislative activity in this area; 

- cooperation with foreign states; 

- ensuring security in cyberspace; 

- creation and implementation of new law enforcement agencies; 

- increasing the digital literacy of society; 

- creation of instructions for the prevention of victim behavior on the Internet. 
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Аннотация. Современное оконечное оборудование (смартфоны, планшеты, 

ноутбуки и т.д.) содержат огромное количество информации, попадающей под 

различные режимы тайн. В статье рассмотрены юридические гарантии защиты тайн 

при производстве следственных действий в отношении изъятого электронного 

устройства в таких странах как США, Китай, Германия.   

Ключевые слова: информационные технологии, уголовный процесс, 

следственные действия, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, зарубежные страны, телефон, социальные сети, 

электронные сообщения. 

 

Человек доверяет информационным технологиям огромный массив личных 

данных: банковские транзакции, пароли, электронные сообщения, социальные сети, 

дистанционное управление домом и автомобилем, а также множество иной 

информации, попадающей под действия режима различных тайн. Современные 

информационные технологии значительно изменили повседневную жизнь человека.  

Однако возникает вопрос, насколько защищены с юридической точки зрения 

личные данные человека, в особенности при уголовном преследовании? 

Как указывает В.Ф. Васюков, в Российской Федерации действует следующее 

правило: «Правоотношения, регулируемые федеральными законами, касаются 

только принципов сохранения в тайне данных, которые были доверены гражданином 

только определенной организации или должностному лицу. Если информация 

выбыла из сферы ответственности организации (должностного лица) путем 

фиксации ее в памяти мобильного компьютерного устройства, она как таковая уже 

не подлежит защите с помощью судебного контроля» [1, с. 67].  

Данное правило полностью согласуется с позицией Конституционного Суда 

РФ, который в Определении от 25 января 2018 г. № 189-О указал, что  «проведение 

осмотра и экспертизы с целью получения имеющей  значение для уголовного дела 

информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых 

при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не 

предполагает вынесения об этом специального судебного решения» [5]. 

В 2016 г. принят Федеральный закон № 375-ФЗ [7], которым в ст. 185 УПК РФ 

была введена ч. 7, согласно которой «при наличии достаточных оснований полагать, 

что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в 

электронных сообщениях или иных, передаваемых по сетям электросвязи 

сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и 

выемка». Однако данное следственное действие, как подчеркивает В.Ф. Васюков» [1, 

с. 65], относится к получению электронных сообщений из учреждений связи, что 

фактически законодательно исключает судебный контроль над получением сведений 

с электронных носителей информации посредством следственного осмотра и 

производства экспертизы. 

Исходя из изложенного, изъяв любое оконечное оборудование (телефон, 

ноутбук, планшет и т.д.), следователь получает неограниченный доступ ко всей 

информации, которая храниться не только в памяти устройства, но и электронно-

информационном сервисе («ICloud», «Telegram», «Вконтакте», «Instagram» и т.д.). 
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При этом судебного разрешение на производство следственных действий в 

отношении оконечного оборудования получать не нужно [3, 7].    

Как обстоит дело с юридическими гарантиями на неприкосновенность частной 

жизни, в условиях существования современных информационных технологий, при 

уголовном преследовании в зарубежных странах? 

В ряде иностранных государств для  исследования информации, содержащейся 

на электронном носителе, введен ведомственный и судебный контроль.  

Уголовно-процессуальное законодательство Китайской Народной Республики 

не содержит специальных ограничений, связанных с исследованием со стороны 

правоохранительных органов оконечного оборудования. Несмотря на это 

существует ведомственный процессуальный контроль со стороны вышестоящего 

органа. Так, при необходимости производства процессуальных действий 

сотрудником полиции уровня провинции необходимо получить разрешения от 

органа уездного уровня. В своею очередь сотруднику полиции уровня уезда 

достаточно получить разрешение руководителя
1
.    

Необходимо обратить внимание на «Положение о процедуре осуществления 

осмотра места преступления, совершенного с применением средств информационно-

цифровых технологий и проверки электронных доказательств», разработанное 

Министерством общественной безопасности Китая в 2005 году [9]. Согласно п. 18 

данного положения, на месте происшествия допустимо производить онлай-анализ 

подразумевающий прямой анализ и сбор информационных данных, производимый в 

условиях использования электронных систем во включенном состоянии на месте 

совершения противоправных действий. Как правило, использование процедуры 

онлайн-анализа может осуществляться только в указанных ниже случаях: 

1. экстренные случаи, при которых отказ от применения онлайн-анализа 

приведет к тяжелым последствиям; 

2. особые случаи, при которых отключение электронного оборудования и 

его изъятие является невозможным. 

Исходя из рассмотренных правил, исследования электронного носителя 

информации при осмотре места происшествия в Китае возможно только в особых 

случаях.  

Согласно уголовно-процессуального кодекса Германии,  электронные носители 

информации подлежат выемке и дальнейшему исследованию по судебному 

решению, если изъятие необходимо произвести в случаях, не терпящих 

отлагательств, то сотрудник правоохранительного органа обязан подтвердить 

производство выемки в суде в течение трех дней [2, с. 54-55]. 

Любопытно, что в уголовно-процессуальном кодексе Германии [6] режим 

свидетельского иммунитета распространяется на электронные сообщения, доступ к 

которым можно получить через электронный носитель информации. Как указывает  

П.В. Головненков: «Согласно § 97 (абз. 1 № 1) УПК ФРГ не подлежит выемке 

переписка  между обвиняемым и лицами, которые имеют право отказаться от дачи  

показаний на основании §§ 52, 53 (абз. 1 предл. 1 № 1-3b), 53а УПК ФРГ 

(супруг/супруга, помолвленный/-ая, лица, состоящие с обвиняемым в родстве или 

свойстве, священнослужители, защитники, адвокаты, налоговые консультанты, 

врачи, сотрудники признанных государством консультаций и т.д., а также их 

профессиональные помощники). Запрет на выемку распространяется согласно § 97 

(абз. 1 № 2) УПК ФРГ также на записи, которые лица, перечисленные в §§ 53 (абз. 1 

предл.1 № 1-3b), 53а УПК ФРГ, сделали о сообщениях, доверенных им обвиняемым, 

                                                           
1
 На указанный порядок указал заместитель начальника факультета безопасности информации и сети 

милиции общественной безопасности Хэйлунцзянского института профессиональной подготовки 

офицеров МОБ КНР, Ли Вэньцзян в рамках проведенных 10-12 апреля 2018 в ДВЮИ МВД России 

лекционных занятий гостями из Хэйлунцзянского института МОБ КНР. 
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или о других обстоятельствах, на которые распространяется право на отказ от дачи 

показаний» [2, с. 54]. 

В США нарушение прав на неприкосновенность частной жизни 

устанавливается  специальными стандартами, выработанными судебной практикой.  

Как указывает Р.И. Оконенко: «В настоящее время компьютер приравнивается 

судьями к закрытому контейнеру, поэтому для его исследования необходимо 

получить судебную санкцию. При обыске обычного помещения действия 

ограничиваются предметом поиска, однако так как природа компьютерной 

информации неочевидна и относительна, а интересующие правоохранительные 

органы сведения могут находиться в любом месте и виде, суды стали признавать 

право полиции на открытие любого файла для осмотра его содержания [4, с. 78] … 

Указанный подход был применен в деле «United States vs Finely» (2007). 

Практически аналогичную позицию занял Верховный суд США» [11]. 

На основании изложенного допустимо сделать вывод, что исследование 

содержания компьютерной информации, находящейся на электронных носителях, в 

США происходит в режиме обыска и только по судебному разрешению. При этом, 

исходя из работы Р.И. Оконенко, орден на обыск в жилище, также распространяется 

и на электронную информацию [4, с. 68].   

Важным аспектом, раскрытым в диссертации Р.И. Оконенко, является вопрос 

об исследовании электронных носителей информации, изъятых в ходе правомерного 

ареста, когда для производства личного обыска нет необходимости получать 

судебное разрешение.  

Так, продолжительное время судебные органы США сравнивали электронный 

носитель информации с закрытым контейнером (к примеру, с пачкой сигарет), 

который допустимо исследовать при личном обыске без судебного разрешения, 

исходя из правомерного ареста [12]. Как указывает Р.И. Оконенко:  «25 июня 2014 

года Верховный суд США принял революционное решение для института обыска 

при аресте решение по делу «Riley versus California» [10] … Суд посчитал 

неправомерным обыск сотового телефона при аресте без получения 

дополнительного судебного ордена по правилам уголовного судопроизводства [4, с. 

113]. 

Рассмотрим подробнее аргументы, которыми руководствовался Верховный суд 

США при принятии данного решения.  

Судом был указано, что не всякий обыск может быть признан правомерным 

только потому, что проведен в рамках правомерного ареста, так как объект поиска 

может быть настолько большим и информативным, что его обследование выходит за 

рамки тех полномочий, которые предоставляются полиции в связи с арестом. Судом 

было отвергнута позиция представителя Соединенных Штатов, согласно которой 

поиск информации на мобильном телефоне фактически не различим с поиском 

физических объектов [4, с. 113]. 

Опровержение позиции суд мотивировал существенным отличием в свойствах 

электронных носителей информации и обычных физических объектов: во-первых, 

цифровые устройства несравнимы с физическими объектами по объему и видам 

информации, которые могут в них содержаться. Во-вторых, существенное отличие 

связано с термином «содержать в себе». Если относительно физического объекта 

всегда можно сказать, что в нем хранится, то с мобильными телефонами дело 

обстоит несколько сложнее. Рассуждая в этом ключе, суд привел технологии типа 

«ICloud», позволяющие отображать на экране телефона ту информации, которая не 

хранится у него в памяти [4, с. 113].  

Следующим важным вопросом, который рассмотрел Верховный  суд США, 

является возможность уничтожения или сокрытия доказательств. Суд указал, что, 

во-первых, отсутствие физического контроля владельца над мобильным телефоном 
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до получения соответствующего ордера вполне может предотвратить возможность 

уничтожения данных. Во-вторых, проблема удаленного доступа к мобильному 

телефону может быть решена с помощью простых и дешевых технологий (к 

примеру, «сумок Фарадея»), которые блокируют внешние сигналы, поступающие на 

телефон. В-третьих, уничтожение информации с помощью удаленного доступа 

производится третьими лицами, а не самим арестованным [4, с. 111-112].  

Таким образом, уголовный процесс США значительно продвинулся в развитии 

правоотношений, регулирующих сбор доказательств, выраженных в электронной 

форме с учетом баланса между потребностями правоохранительных органов и прав 

и свобод человека и гражданина.  

В целом, допустимо утверждать, что законодательство ряда государств уже 

учитывает особенности существования электронной информации, что объясняет 

появлением ведомственного и судебного контроля при собирании доказательств 

выраженных в электронной форме. Представляется верным вектор развития 

уголовно-процессуального права России, где будут созданы нормы, 

обеспечивающие юридические гарантии защиты конституционного права на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в 

форме судебного контроля при производстве следственных действий в отношении 

электронных носителей информации.    
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Лицо, совершившее преступление, стремится максимально возможно скрыть 

его следы в целях избежания ответственности за содеянное.  Р.С. Белкин сокрытие 

следов преступлений рассматривает как преступную деятельность, направленную на 

воспрепятствование расследованию преступлений. Она может осуществляться 

«путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов 

преступления либо их носителей». Сокрытие может осуществляться как в активной, 

так и пассивной форме. В первом случае – это активное уничтожение следов, 

данных, в том числе информации, ее носителей. Во втором случае – это, чаще всего 

умолчание об известных обстоятельствах. Кроме того, для сокрытия может 

применяться маскировка, например, программно-аппаратный сбой, противоправные 

действия иных лиц и многое другое, при этом для сокрытия электронно-цифровых 

следов может применяться не только вредоносное, но и законное программное 

обеспечение, например, позволяющее безвозвратно удалять информацию с носителя 

путем многократной ее перезаписи [1, с. 165].   

Под инсценировкой преступлений Р.С. Белкин понимает «создание обстановки, 

не соответствующей происшедшему на этом месте событию». При этом Р.С. Белкин 

предлагает классифицировать способы инсценировки, выделяя по целям – 

направленные на сокрытие преступления либо деяния, не имеющего криминальный 

характер, аналогичным образом осуществляется разделение по объекту. Кроме того, 

по объекту ученый выделяет деление на случаи, когда инсценировка затрагивает 

отдельные эпизоды, части события, либо все событие в целом. Наиболее интересной 

является выделенная Р.С. Белкиным классификация по способу легализации – это 

рассчитанная на то, что событие не будет обнаружено вообще и рассчитанная на 

обнаружение события [2, с. 29]. 

Все описанные способы сокрытия следов преступления, в том числе 

инсценировка, применимы по отношению к кибермошенничеству. Информация как 

таковая, используется в данном случае для совершения преступления. Преступник 

может преследовать цели добыть данную информацию, чтобы использовать ее для 

совершения хищения. Может видоизменить, сформировать ложную информацию, 

тем самым облегчая себе совершение преступления. В частности, благодаря 

программному обеспечению непосредственно на оборудовании банка создать 

платежный документ либо реестр платежей
1
. В этом случае источник формирования 

информации – непосредственно законный владелец. Следы постороннего 

вмешательства либо не отслеживаются, либо уничтожаются вредоносным вирусным 

                                                           
1
 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.07.2020 по делу № 88-

15382/2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/search/?q=Определение+Второго+кассационного+суда+общей+юрисдикции+

от+23.07.2020+по+делу+№+88-15382%2F202-(25.11.2020). 
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программным обеспечением. Можно использовать доступ к чужому оборудованию, 

используя программное обеспечение, которое не позволяет отследить источник 

вмешательства, как, например, это было выявлено по одному из дел в судебной 

правоприменительной практике, когда преступник использовал чужое оборудование 

для совершения за счет его собственника звонков в разные страны, вследствие чего 

образовалась крупная задолженность 
1
. 

Сходным по способу совершения способ сокрытия следов за счет 

инсценировки совершения действий самим потерпевшим является и «фарминг». При 

данном способе используется возможность переадресации с официальных сайтов 

организации на их мошеннические копии, где преступники и получают необходимые 

им данные [3, с. 34]. Внешне это выглядит как действия совершенные потерпевшим, 

порой совершенные неудачно, например, при попытке заказать товар. Нередко 

подобные способы используются при создании копий сайтов для заказа билетов, 

предполагающих введение персональных данных пассажира. Взаимодействие с 

мошенническим сайтом, который может существовать в сети непродолжительное 

время либо просто больше не использоваться преступниками, не позволяет 

достоверно установить, кто именно получил запрошенную информацию, а затем 

воспользовался ею для своих преступных целей. 

Как отмечает в своем исследовании П.В. Малышкин, специфика преступлений 

в сфере компьютерной информации заключается в том, что способ и механизм 

совершения прорабатываются и реализуются таким образом, чтобы уже на стадии 

совершения преступления совершить действия, направленные на его сокрытие. Чаще 

всего для данных целей, по утверждению П.В. Малышкина, используется новейшее 

программное обеспечение, а также способы инсценировки, когда выявленные следы 

преступления указывают на иное лицо, что обеспечивает анонимность и снижает 

риск выявления преступника. В числе известных в настоящее время программ 

П.В. Малышкин выделяет программы, использующие принцип «луковичной 

маршрутизации», обеспечивающих анонимность при посещении сайтов в сети 

интернет и используемые порой вполне легально, в том числе для защиты 

собственной персональной информации от посягательств третьих лиц [4, с. 43]. 

В аналитическом обзоре о новых способам совершения преступлений указано, 

что с целью сокрытия следов преступлений в последние годы все чаще 

используются такие анонимайзеры как «VPN», «TOR», «Proxy». Использование 

данных программ предполагает не только шифрование передаваемых и получаемых 

сведений, но и серверов, неподконтрольных российским правоохранительным 

органам. Кроме того, широкое распространение получили программы-вымогатели 

malware типа RANSOMWARE, которые можно разделить на два вида: 

шифровальщики и блокировщики. Применение данных программ позволяет 

заблокировать или зашифровать информацию, а впоследствии требовать денежные 

средства за обеспечение доступа к ней. 

Следы совершения преступления блокируются за счет невозможности 

установить источник заражения вирусом, а также за счет возможности анонимного 

обналичивания денежных средств либо их иного использования, например, для 

оплаты товаров, заказываемых из-за рубежа, когда идентификация покупателя не 

осуществляется либо крайне затруднена, потому что покупатель и мошенник – не 

одно и то же лицо [3, с. 41]. 

Как способ сокрытия следов совершения преступления при 

кибермошенничестве можно рассматривать активное вовлечение потерпевшего в его 

                                                           
1
 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2017 по делу № А41-56987/16 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/search/?q=Постановление+Десятого+арбитражного+апелляционного+суда+от

+17.03.2017+по+делу+№+А41-56987%2F16 -(25.11.2020). 
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совершение. В частности, в аналитическом обзоре о новых способах совершения 

преступлений в сфере информационных технологий на территории государств – 

участников СНГ [3, с.25] указано, что довольно широкое распространение получил 

способ, когда действия, направленные на хищение принадлежащих потерпевшему 

денежных средств, совершаются самим потерпевшим под руководством 

преступником. Потерпевшему сообщается о необходимости снятия всех денежных 

средств и временного зачисления их на так называемые «резервные счета», данные о 

которых сообщают преступники. В этом случае внешне все выглядит так, как будто 

потерпевший сам, по собственной воле снял и перечислил третьим лицам деньги. 

Сами преступники определенное вмешательство в процесс совершения хищения 

осуществляют дистанционно на стадии телефонных переговоров, пользуясь 

функцией подмены номера телефона, а также впоследствии, на стадии получения 

денежных средств, когда используются современные технологии, позволяющие 

получить деньги, не участвуя в процессе лично. Отчасти, с учетом того, что 

телефонные переговоры сотовыми операторами записываются и хранятся на 

протяжении определенного периода времени, подобные следы могут быть выявлены. 

В том числе путем получения записи разговора, установления номера, с которого 

был сделан звонок. Однако даже наличие подобных доказательств зачастую не 

способствует раскрытию преступления, вследствие чего уголовные дела 

оказываются приостановленными по причине не установления лиц, причастных к 

совершению преступления.  

Если принять во внимание возможность совершения подобных звонков не с 

территории России, а с территории иного государства, то можно утверждать, что 

раскрытие преступления будет крайне затруднено. Отношение к допустимости 

записи телефонных переговоров в отсутствие санкции суда, к их хранению и 

возможности последующего использования различно в разных странах. 

Международное же сотрудничество в сфере противодействия кибермошенничеству 

еще не находится на том уровне, когда получение информации возможно 

оперативно и в том объеме, который необходим для расследования преступления. 

Сокрытие следов преступления существенно облегчается в том случае, когда 

речь идет о групповом совершении преступления, а в особенности при совершении 

кибермошенничества в составе организованной группы, когда обеспечивается 

анонимность руководящих лиц. В результате непосредственные исполнители, 

которые чаще выявляются правоохранительными органами, ничего не могут 

сообщить о составе преступной группы, о ее руководстве, масштабах действий и так 

далее. Причина этого во многом обусловлена спецификой преступлений, а именно, 

сложностью способов их совершения за счет применения различных приемов 

сокрытия следов преступлений [5, с. 90-97]. 

Вовлечение в преступную деятельность сотрудников мобильных операторов, 

банков, не только позволяет оперативно получить доступ к необходимой 

информации, но и скрыть следы вмешательства. Например, в ситуации с 

использованием sim-карт вовлечение в совершение преступления сотрудника 

мобильного оператора позволяет без участие потерпевшего заблокировать карту, 

выпустить новую, а затем, с ее использованием получить доступ к «мобильному 

банку», переведя деньги на любые счета
1
. Иногда данные преступления 

совершаются сотрудниками компаний – мобильных операторов самостоятельно, что 

                                                           
1
 Приговор Юргинского городского суда Кемеровской области от 09.04.2015 по делу № 1-5/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/U4T0VseBlSUx/?regular-

txt=&regular-case_doc=1-5%2F2015&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-

date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=Юргинский+городской+суд+%28Кемеровская+область%29&regular-judge=&_=1607011504561 - 

(25.11.2020). 
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еще существенно повышает возможности скрыть следы преступления, изменив 

информацию о sim-картах и совершенных с их использованием действий [3, с. 28]. 

Чтобы проиллюстрировать правильность приведенных выше утверждений, 

необходимо обратиться к анализу судебной правоприменительной практики. По 

уголовному делу № 1-218/2018, рассмотренному Железногорским городским судом 

Курской области, преступник, имея правомерный доступ в базам данных сотового 

оператора в силу того, что являлся его сотрудником, изготавливал поддельные 

заявления владельцев sim-карт о замене карты
1
. Тем самым он желал создать 

впечатление, что переводы средств со счетов осуществлялись непосредственно 

самими правообладателями.  

Сходный способ сокрытия следов преступления был применен преступником 

по делу № 1-345/2019, рассмотренному Кировским районным судом города Ростова-

на-Дону
2
. Однако здесь преступник не только создавал видимость обращения 

обладателей sim-карт с просьбой о их замене, но и постарался уничтожить 

информацию непосредственно в системе сотового оператора, чтобы невозможно 

было установить дату внесения изменений в сведения и даты списания средств со 

счетов клиентов. 

По другому делу № 1-277/2018, которое было рассмотрено Балаковским 

районным судом Саратовской области, преступник использовал не только наличие у 

него правомерного доступа к базам данных, но и наличие сведений о логинах и 

паролях иных сотрудников, чтобы войти в систему и изменить данные от их имени, а 

не от своего. Тем самым обеспечивалось сокрытие факта участия в совершении 

преступления, а также создавалась видимость правомерности совершенных 

действий, чтобы в случае обнаружения факта совершения преступления можно было 

утверждать, что действия инициированы потерпевшими и правомерно совершены 

работниками компании мобильного оператора
3
. Чужие логин и пароль использовал 

преступник и по уголовному делу № 1-621/2018, рассмотренному Ленинским 

районным судом города Новосибирска
4
. 

Отдельная категория кибермошенничеств – это те, которые совершаются 

сотрудниками коммерческих организаций, имеющих право доступа к электронной 

подписи, используемой для взаимоотношений с банковскими организациями. В этом 

случае лицо старается создать видимость совершения правомерных операций, 

пользуясь отсутствием реального и досконального контроля за движением средств 

на счетах организации. Неправомерный доступ к электронной подписи для целей 

создания второй электронной подписи был использован преступником по делу № 1-

202/2017, рассмотренному Куйбышевским районный судом города Санкт-

                                                           
1
 Приговор Железногорского городского суда Курской области от 15.10.2018. Уголовное дело № 1-

218/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/BTGs3iNkWxUw/?regular-txt=&regular-case_doc=1-218%2F2018&regular-

lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=Железногорский+городской+суд+%28Курская+область%29&regular-judge=&_=1607011682180 - 

(25.11.2020). 
2
 Приговор Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 13.09.2019. Уголовное дело № 1-

345/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/LkG0QbZcSoNb/ - 

(25.11.2020). 
3
 Приговор Балаковского районного суда Саратовской области от 21.06.2018. Уголовное дело № 1-

277/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/BMIxiOAh1RUO/ - 

(25.11.2020). 
4
 Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 04.10.2018. Уголовное дело № 1-621/2018 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/Z3bJY9UEbHlv/?regular-

txt=&regular-case_doc=1-621%2F2018&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-

date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=Ленинский+районный+суд+г.+Новосибирска+%28Новосибирская+область%29&regular-

judge=&_=1607011921763 - (25.11.2020). 
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Петербурга
1
. Наличие доступа к электронной цифровой подписи, при помощи 

которой осуществлялся документооборот с банковской организацией, позволил 

сформировать платежное поручение, которое было воспринято банковской системой 

проверки как допустимое и оформленное надлежащим образом. 

Следует также заострить внимание на одном из уголовных дел, приговор по 

которому был изучен. Приговором Тобольского городского суда Тюменской области 

от 19 февраля 2018 года по уголовному делу № 1-79/2018 была осуждена сотрудница 

банка
2
. У нее в силу занимаемой должности был обширный доступ к персональным 

данным клиентов банка, а также к банковским картам, выпущенным, но не 

выданным клиентам. Банковские карты до момента их выдачи и активации 

невозможно использовать. Преступнице это было известно. При этом она имела 

возможность, обращаясь к базам данных банковской организации, получить 

сведения о наличии денежных средств на счетах, привязанных к не выданным 

банковским картам. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, понимая 

легкость проверки сведений о получении банковских карт клиентами банка, 

сотрудница не использовала специальных способов сокрытия факта совершения 

преступления. Она просто активировала в ближайшем банкомате карты, зная пин-

код, затем снимала денежные средств. При этом необходимо отметить, что подобные 

действия преступница совершала на протяжении длительного периода времени 

систематически. Не было препятствием для совершения преступления и то 

обстоятельство, что банкоматы, при помощи которых были сняты денежные 

средства с карт, оборудованы видеокамерами. 

Скрыть следы преступления возможно и физически уничтожив носитель 

информации. Современные технологии позволяют в определенных случаях 

восстановить утраченную информацию, но только при наличии самого, пусть 

поврежденного носителя. Если же, например, выкинуть носитель в водоем, оставить 

его в труднодоступном месте, предварительно повредив, или полностью уничтожить 

тем или иным способом, то восстановить информацию будет невозможно. Как 

следствие будет невозможно доказать причастность определенного лица к 

совершению преступления, а порой и сам факт совершения преступления, 

вследствие чего раскрываемость кибермошенничеств существенно снижается.  

Преступники, совершая высокотехнологичные преступления, обычно имеют 

хорошие специальные знания и навыки работы с компьютерной техникой, всегда 

стремятся уничтожить или скрыть любые следы преступления, либо только часть их, 

которая может их персонифицировать [6, с. 256-259].  

Преступники чаще избавляются от носителей, выбрасывая, оставляя в людных 

местах, где заполучить, например, телефон, может любое лицо, непричастное к 

совершению преступления. Подобная ситуация используется преступниками для 

обоснования своей непричастности к совершению преступления.  

Стоит отметить, что даже опытные киберпреступники бывают не готовы к 

современным силам и средствам оперативно-розыскной деятельности, например, 

прослушиванию их телефонных переговоров по только приобретенным средствам 

сотовой связи или sim-картам [7, с. 114-126]. 

В частности, по одному из дел, осужденный, оспаривая постановленный в 

отношении него обвинительный приговор, указал, что мобильный телефон, с 

использованием которого были совершены преступления, был найден не у него, то 

                                                           
1
 Приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга от 25.05.2017. Уголовное дело № 1-

202/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/z0QzgCqg4Mou/ - 

(25.11.2020). 
2
 Приговор Тобольского городского суда Тюменской области от 19.02.2018. Уголовное дело № 1-

79/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/dhxhC74ATAND/ - 

(25.11.2020). 
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есть не лично при нем и не в месте его проживания. Данный довод, по мнению 

осужденного, должен был подтвердить его непричастность к совершению 

преступления.  

Однако суды всех инстанций, рассматривавшие дело, отвергли данный довод, 

сославшись на заключение судебной экспертизы, а также на данные о соединениях, 

которые устанавливались при помощи данного мобильного телефона
1
. Кроме того, 

по делу было установлено, что преступник, посредством сети «Интернет», используя 

программу для удаленного администрирования персонального компьютера, путем 

несанкционированного подбора пароля от администраторской учетной записи 

осуществил удаленный доступ к банкомату, установленному в торговом центре, и 

установил на жесткий диск банкомата файлы компьютерных программ, 

позволяющих управлять оборудованием банкомата, в том числе давать команды на 

выдачу денежных средств. Через мессенджер преступник сообщил осужденному о 

запуске компьютерных программ на банкомате и о готовности к хищению денежных 

средств. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что преступник, которому 

удалось воспользоваться программным обеспечением для доступа к банкомату, так и 

не был установлен и привлечен к уголовной ответственности. Осуждены были 

только исполнители. Детально восстановить способ установления неправомерного 

администрирования банкомата, с использованием которого было совершено 

хищение, также не удалось, поскольку само по себе программное обеспечение 

позволяло скрыть данные о его установке, то есть о времени, а также способе – 

имело ли место дистанционное вмешательство либо непосредственное воздействие 

на банкомат. С учетом того, что банкомат был установлен в людном месте – 

торговом центре, можно предположить, что воздействие было дистанционным иначе 

действия преступника неизбежно бы привлекли внимание, поскольку подобная 

установка требует определенного времени. 

Среди действий преступника по отношению к компьютерной информации в 

процессе сокрытия преступления, согласно Н. Ахтырской, можно выделить 

следующие группы: сокрытие путем утаивания информации; сокрытие путем 

уничтожения информации; сокрытие путем маскировки информации и сокрытие 

путем фальсификации информации [8]. 

Факт сокрытия следов преступления, в том числе за счет инсценировки 

события, может быть установлен за счет выяснения следующих вопросов: 

  не проявлял ли кто-либо интереса к компьютерной информации, 

программному обеспечению, компьютерной технике данного предприятия, 

организации, учреждения, фирмы или компании; 

 не появлялись ли в помещении, где расположена компьютерная техника, 

посторонние лица, не зафиксированы ли случаи работы сотрудников с информацией, 

не относящейся к их компетенции: 

 не было ли сбоев в работе программ, хищений носителей информации и 

отдельных компьютерных устройств; 

 зафиксированы ли сбои в работе компьютерного оборудования, 

электронных сетей, средств защиты компьютерной информации; 

 как часто проверяются программы на наличие вирусов, каковы результаты 

последних проверок; 

 как часто обновляется программное обеспечение, каким путем, где и кем 

оно приобретается; 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 10.07.2019 № 44у-141 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/search/?q=Постановление+Президиума+Верховного+суда+Республики+Татар

стан+от+10.07.2019+№+44у-141.+ - (25.11.2020). 
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 каким путем, где и кем приобретается компьютерная техника, как 

осуществляется ее ремонт и модернизация; 

 каков на данном объекте порядок работы с информацией, как она 

поступает, обрабатывается и передается по каналам связи; 

 кто еще является абонентом компьютерной сети, к которой подключены 

компьютеры данного предприятия, организации, учреждения или фирмы, каким 

образом осуществляется доступ в сеть, кто из пользователей имеет право на работу в 

сети, каковы их полномочия; 

 как осуществляется защита компьютерной информации, применяемые 

средства и методы защиты и др. 

 имели ли место случаи неправомерного доступа к компьютерной 

информации ранее, если да, то, как часто; 

 могли ли возникшие последствия стать результатом неосторожного 

действия лица или неисправности работы ЭВМ, системы ЭВМ, сбоев программного 

обеспечения и т.п.; 

 каков характер изменений информации; 

 кто является собственником (владельцем или законным пользователем) 

скопированной (уничтоженной, модифицированной, блокированной) информации и 

др. [9, с. 113]. 

Проблематичность выявления фактов сокрытия следов преступления 

обусловлена тем, что даже спустя непродолжительное время все следы, которые не 

были обнаружены в ходе первоначального осмотра места происшествия, могут быть 

утрачены. Выступает ли местом происшествия помещение организации или жилище 

гражданина, после завершения первоначальных следственных действий там 

возобновляется привычный рабочий или бытовой ритм, в результате чего 

уничтожаются все следы преступления. 

Как правило, преступные деяния в сфере информационных технологий состоят 

из нескольких составляющих звеньев, каждое из которых территориально удалено от 

других. Например, преступник, находящийся в Барнауле, посредством сети 

Интернет может совершить несанкционированное проникновение в серверный центр 

банковской организации, расположенный в Екатеринбурге, незаконно перевести 

денежные средства на счета своего сообщника, который обналичит их посредством 

банкомата, расположенного в Нижнем Новгороде. В некоторых способах 

совершения преступлений могут быть использованы одновременно тысячи 

компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, а их 

местоположение может быть на территории разных государств [10, с. 123-127]. 

На основании проанализированной судебной правоприменительной практики 

можно утверждать, что в число раскрываемых кибермошенничеств входят те, по 

которым преступники не использовали специальные способы сокрытия следов 

преступления. Это наиболее примитивные способы кибермошенничества, не 

предполагающие наличия у преступника специальных познаний и использования 

вредоносного программного обеспечения. Никакие способы сокрытия следов чаще 

всего не используются теми, кто похищает денежные средства, пользуясь доступом к 

телефону и установленной в нем sim-картой. В отдельных подобных случаях 

преступники удаляют sms-оповещения о переводе денежных средств, чтобы 

собственник телефона и владелец счета не заметил факт снятия.  

В число достоверно установленных способов сокрытия следов преступления 

вошли такие, как: 

 использование устройств, не идентифицированных в ходе следствия; 

  изготовление поддельных заявлений владельцев sim-карт о замене карты с 

целью придания действиям вида правомерных; 
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 использование чужого логина и пароля для доступа к базе данных. 

Использование вымышленные персональных сведений для регистрации sim-карт, на 

счета которых переводились денежные средства; 

 создание иных подложных документов с целью придания операциям вида 

правомерных; 

 использование вредоносного программного обеспечения; 

 перечисление денежных средств на счета третьих лиц, непосредственно не 

вовлекаемых в совершение преступления и не осведомленных о неправомерном 

способе получения денежных средств; 

 удаление сведений о сообщениях, связанных с перечислением средств 

непосредственно из телефона потерпевшего. 

Использование специального оборудования, как показывает анализ судебной 

правоприменительной практики, наряду с вредоносным программным обеспечением 

позволяет максимально скрыть данные о личности преступника, о характере доступа 

к информации, о времени и месте совершения преступления. Подобные дела 

раскрываются крайне редко и только в ситуации, когда один из непосредственных 

исполнителей, как правило, вовлеченных в финальную стадию обналичивания 

денежных средств, дает признательные показания и заключает соглашение о 

досудебном сотрудничестве. Обвинительный приговор выстраивается 

исключительно на признательных показаниях и, как правило, ограничивается теми 

эпизодами, в которые непосредственно было вовлечено привлеченное к уголовной 

ответственности лицо. Изложенное позволяет сделать определенные выводы. 

Сокрытие следов преступлений при совершении кибермошенничества может 

осуществляться различными способами. Речь может идти и об искажении 

информации, в том числе об источнике доступа к ней, об источнике формирования 

информации, о времени ее формирования, и об уничтожении информации либо ее 

носителя. Сокрытие следов нередко обеспечивается за счет использования 

программного обеспечения, которое самостоятельно, после совершения 

несанкционированных и явно противоправных действий в автоматическом режиме 

удаляет сведения о вмешательстве. 

Уничтожение самого носителя информации при отсутствии копий 

гарантированно позволяет затруднить ход расследования уголовного дела, 

поскольку причинно-следственные связи между негативными общественно 

опасными последствиями и деянием преступника установить не удается, вследствие 

чего производство по уголовному делу приостанавливается на неопределенно 

длительный срок. Использование преступниками разнообразных и эффективных 

способов сокрытия следов преступления можно определить как одну из причин 

низкой раскрываемости кибермошенничеств. В число раскрываемых входят 

преимущественно те случаи, когда кибермошенничество имеет примитивный 

характер и преступник не использует специальных способов для сокрытия следов 

преступления. 
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Abstract. The article examines the ways of concealing the traces of a crime 

depending on the type of criminal act, the variety of traces of a specific crime, such as 

cyber fraud, where there are ideal, virtual and material traces.  
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