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Аннотация: В статье рассматривается понятие криминалистической 

характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации. По мнению 

автора под данным термином следует иметь в виду обобщенное описание 

комплекса криминалистически значимой информации, включающей ряд 

структурных элементов и компонентов среди которых: непосредственный 

предмет преступного деяния; способ, орудия и средства его совершения; следы 

и механизм их образования; обстановка реализации преступного замысла, его 

пространственно-временные характеристики. 
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fraud in the field of computer information. In the author's opinion, this term should 
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Криминалистическая характеристика преступления является такой 

«научной абстракцией», целесообразность создания которой состоит в 

выработке наиболее верного направления расследования преступления 

посредством обобщения и систематизации соответствующей совокупности 

знаний о преступлении. Это результат обобщения информации о 

соответствующем виде преступления.  

Нужно сказать, что, не смотря на недостаточную изученность проблемы 

компьютерной преступности, недостаток фундаментальных исследований, 

опирающихся на обобщение международной и отечественной 

правоприменительной практики, в отечественной науке сформировалось 

несколько подходов к ее решению, опирающихся на общепринятые взгляды на 

криминалистическую характеристику преступлений, которые очевидно, могут 

рассматриваться в качестве методологической базы изучения и 

криминалистической характеристики компьютерного мошенничества. Основное 

внимание исследователи уделяли криминалистической характеристике 

преступлений в сфере компьютерной информации. Подходы же и точки зрения, 

сформулированные в ходе изучения преступных посягательств этого вида, 

имеют достаточно широкий диапазон – от отрицания значения 

криминологической специфики этих преступлений, до выделения 

специфических элементов криминалистической характеристики [2].  

Так, согласно одной из точек зрения, сами структурные элементы 

криминалистической характеристики этих преступлений ничего не дают для их 

классификации. Лишь их взаимосвязи позволяют выделить такой класс как 

преступления в сфере компьютерной информации [3, с. 45-48].  

Другая группа авторов, делая акцент на необходимости выделения 

особенных элементов криминалистической характеристики компьютерных 

преступлений, указывает в ряду этих элементов способ совершения, следы, 

условия преступления и личность преступника [5, с. 177-179]. При этом В.Б. 

Вехов полагает, что особую роль в криминалистической характеристике этого 



класса преступлений играет криминалистически значимая информация о 

личности преступника, его мотивах и ставящихся целях [1, с. 88-91].  

Среди рассматриваемых подходов большое практическое и теоретическое 

значение имеют разработки криминалистической характеристики отдельных 

видов компьютерных преступлений. Так, ряд авторов предлагает модель 

криминалистической характеристики неправомерного доступа к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ), включающую следующий перечень элементов: 

способы и механизмы совершения и сокрытия преступления; средства (орудия) 

преступления; обстановка совершения преступления; место совершения 

преступления; следы преступления; предмет посягательства; характеристика 

лиц, совершивших преступления [2, с. 149]. 

Анализируя отдельные преступления в сфере неправомерного доступа к 

компьютерной информации, например, в сфере мобильных коммуникаций, 

некоторые исследователи считают приведенный перечень элементов 

недостаточным, включая в него также мотивы и цели совершения преступления, 

механизм образования следов [4, с. 12]. 

По нашему мнению, все перечисленные элементы имеют существенное 

значение для криминалистической характеристики мошенничества в сфере 

компьютерной информации. 

В то же время, следует отметить, что, учитывая особенности такого вида 

мошенничества, необходимо обратить внимание на особую роль, которую в нем 

играют специфические характеристики деяния. К таким элементам необходимо 

отнести способы и механизмы совершения преступления и механизм 

образования следов, средства, обстановку, место преступления, его предмет и 

объект.  

Отдельный интерес представляет криминалистическая характеристика 

субъектов такого рода мошенничества. К личностным характеристикам 

мошенников в сфере компьютерных технологий можно отнести следующее. Это 

преимущественно мужчины в возрасте от 14 лет, при этом характерно 

увеличение среди них лиц от 20 до 40 лет. В основном это люди с профильным 



образованием, наличием хороших технических навыков. Часто их мотивом 

становится азарт, иногда даже вытесняя на второй план корысть, однако, чаще 

ими движут оба мотива одновременно. Такие мошенники пользуются 

компьютерной терминологией и специфической лексикой, непонятной для лиц, 

не входящих в круг айтиспециалистов. Они бывают, зачастую замкнуты, 

предпочитают общение в социальных сетях, в реальной жизни имеют малый круг 

общения. Самооценка таких мошенников часто завышена, они воспринимают 

себя как гениев, к своим жертвам относятся с пренебрежением, любят риск, 

наделены аналитическим складом ума, логическим мышлением, при реализации 

преступных замыслов проявляют творческий подход. При наличии у следствия 

серьезных доказательств, легко идут на сотрудничество. 

Итак, говоря о криминалистической характеристике мошенничества в 

сфере компьютерной информации следует иметь в виду обобщенное описание 

комплекса криминалистически значимой информации, включающей ряд 

структурных элементов и компонентов среди которых: непосредственный 

предмет преступного деяния; способ, орудия и средства его совершения; следы 

и механизм их образования; обстановка реализации преступного замысла, его 

пространственно-временные характеристики. Все элементы данной системы 

отличаются специфичностью внешнего проявления и коррелируют между собой. 
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