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Аннотация: статья написана на основе изучения практики раскрытия 
преступлений в сфере компьютерной информации и иных преступлений, 
совершенных с использованием компьютерных технологий. Все чаще при 
решении повседневных и/или профессиональных задач каждый из нас 
сталкивается с автоматизированным сбором, хранением, обработкой, ис-
пользованием информации с помощью новейшей техники и технологий, 
автоматизированной генерацией знаний. Это явление привело к возникно-
вению феномена компьютерного сленга. В целях эффективности расследо-
вания преступлений все сотрудники правоохранительных органов должны 
владеть компьютерным сленгом. 
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Annotation: The article is written on the basis of studying of crime detec-
tion practice in the field of computer information and other crimes, committed 
with using computer technologies. During the investigation of crimes, in solving 
professional problems, each of us having dealt with automated collection, stor-
age, processing, use of information using the modern technology and automatic 
accumulation of knowledge. This phenomenon has led to the emergence of the 
phenomenon of computer slang. Due to the fact that a variety of crimes are 
committed with the help of computers, and some types of them cannot be done 
without using a computer, criminals are increasingly using computer slang. 
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Активное применение современных информационных технологий во 
всех сферах деятельности предопределило вступление человечества в но-
вую стадию своего развития. Появилось общество нового типа – информа-
ционное общество, имеющее свои характерные черты. Массовая компью-
теризация и информатизация изменяет и человека.

Язык, будучи вербальным средством общения, в первую очередь отража-
ет подобные изменения, становится их индикатором. Все чаще и масштаб-
нее проникают в нашу речь термины и терминологические выражения, свя-
занные с использованием информационных и компьютерных технологий.

Одновременно с профессиональным языком программистов начала 
формироваться и особая форма общения – компьютерный сленг. Его появ-
ление можно отнести к 80-м годам 20 века, а появление Интернет-техно-
логий придало новый толчок для массового распространения сленга среди 
компьютеропользователей. 

Компьютерные технологии, все глубже внедряясь в различные сфе-
ры человеческой жизни, представляют собой удобный инструмент и для 
действия злоумышленников. Для этого вида преступлений не нужно ни 
физических усилий, ни физического контакта, ни постоянной слежки за 
объектом. Легче выдавать себя за другую личность, легче скрывать следы 
воздействия. Иногда бывает достаточно иметь лишь контактные данные 
потенциальной жертвы, например, номер телефона, адреса страниц со-
циальных сетей, электронной почты. Любой человек, имеющий средство 
электронной связи (смартфон, планшет, ПК и т.д.), может стать жертвой 
этого вида преступлений. 
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Как и любое глобальное явление в социуме, компьютеризация не могла 
не коснуться и сферы взаимовлияния преступной деятельности и деятель-
ности по выявлению и расследованию преступлений, т.е. той сферы, что 
составляет предмет мысли ученого-криминалиста1.

В практике сложилась ситуация, когда, во-первых, появилась принци-
пиально новая группа преступлений в сфере компьютерной информации, 
ответственность за которые предусмотрена главой 28 УК РФ, во-вторых, 
преступные технологии совершения многих «традиционных» составов 
существенно изменились благодаря возможности использования компью-
терных средств.

Поэтому ученые-криминалисты активно работают над разработкой 
методик раскрытия компьютерных преступлений, тактических приемов 
производства отдельных следственных действий и технико-криминалисти-
ческих рекомендаций по исследованию компьютерных средств и систем2. 

В процессе этих исследований, например, «выявлен и исследован но-
вый криминалистический объект – «кибернетическое пространство», 
определяемый как среда совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации и существования нового вида виртуальных следов»3.

Постепенно сложилось понимание необходимости разработки «...новой 
частной теории криминалистики: теории информационно-компьютерного 
обеспечения криминалистической деятельности. Предметом этой теории 
могут служить закономерности возникновения, движения, собирания и ис-
следования компьютерной информации при расследовании преступлений. 
Объектом являются компьютерные средства и системы, особенности кри-
миналистических технологий собирания (выявления, фиксации, изъятия) 
и исследования этих объектов для получения доказательственной и ориен-
тирующей информации»4.

Следует отметить и то обстоятельство, что активное использование 
компьютерной техники изменяет образ мышления компьютерщиков, де-
формирует их поведение.

Психологические особенности хакеров, компьютерных преступников 
исследовал В.А. Мещеряков: «В литературе длительное время не обраща-
лось внимание на то, что длительное взаимодействие с ЭВМ... приводит к 

1  Каминский М.К. Основы общей теории криминалистики. Курс лекций по криминали-
стике для бакалавров:учебное пособие / под ред. Каминского М.К., Каминского А.М. Изд.2-е, 
испр. и доп. М-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. С. 4.

2  Россинская Е.Р., Шамаев Г.П. Криминалистическое исследование компьютерных 
средств и систем как новый раздел криминалистической техники // Уголовно-процессуаль-
ные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизвод-
ства: материалы междунар. науч.- практ. конф, Иркутск, 2014. С. 317–325.

3  Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютер-
ной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 9.

4  Россинская Е.Р. К вопросу о частной теории информационно – компьютерного обеспе-
чения криминалистической деятельности // Известия Тул ГУ. Экономические и юридические 
науки. Вып.3. ч. 2, Юридические науки. Тула: Изд–во ТулГу, 2016. С. 110.

КАМИНСКИЙ А.М., РУССКИХ Ж.А.
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существенному изменению психологии людей, их поступков... Обобщенно 
эти особенности можно сформулировать следующим образом:

• стремление четко сформулировать любую возникшую проблему, вы-
делить основные и второстепенные элементы... – это приводит к тому, 
что второстепенным элементам практически не уделяется внимание. 
Четкое логическое обоснование поведения при выполнении професси-
ональной задачи запросто может соседствовать с «хаотическим» пове-
дением в быту;

• сильно развитое формальное… мышление, которое зачастую подводит 
в реальной жизни. Например, если написано заявление, то считается, 
что на него обязательно будет ответ, причем ответ может быть положи-
тельным или отрицательны и никаким другим. Появление уклончивых 
ответов или вообще их отсутствие не укладывается в «общую схему» 
и вызывает раздражение;

• стремление к точности, четкости и однозначности в языке. Это при-
водит к манере в разговорах задавать уточняющие вопросы и часто 
переспрашивать отдельные детали, что зачастую вызывает раздра-
жение собеседника. При этом обращает на себя внимание постоян-
ное использование компьютерного жаргона малопонятного непо-
священным»1.

Таким образом, компьютерный жаргон (сленг), как неотъемлемая часть 
компьютерной преступности, должен стать объектом исследования крими-
налистики наряду с «классическим» преступным жаргоном. И это иссле-
дование, как представляется, должно исходить из той методологической 
посылки, что «...преступный мир является социальной субкультурой... пре-
ступная деятельность реализуется сложившимся социальным слоем людей, 
субъектов, и уже... в силу факта своего существования (для криминалисти-
ки это в первую очередь значит выполнение специфической деятельности 
специфическими приемами и средствами) является носителем своей соб-
ственной, оформившейся преступной субкультуры»2. Язык, будучи вербаль-
ным средством общения, в первую очередь отражает складывающиеся, про-
текающие изменения, становится их индикатором и выступает в качестве 
важной составляющей любой субкультуры, преступной в частности.

Особую трудность при расследовании компьютерных преступлений 
представляет понимание языка преступников, сленговых и жаргонных вы-
ражений, специфики и способов их вербального и невербального общения. 
При расследовании преступлений следователю, оперативному работнику, 
дознавателю важно понимать преступников, использовать знание их языка 

1  Мещеряков В.А. Указ. соч. 
2  Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованно-

сти преступной деятельности и возможности его практического использования: дисс. … д-ра 
юрид. наук. Ижевск, 2008. С. 84. 
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для планирования и проведения следственных мероприятий. В некоторых 
случаях подобные знания помогут раскрыть замыслы преступника, а, сле-
довательно, и предотвратить преступление.

Таким образом, возникает необходимость создания универсального ин-
струмента-помощника в понимании компьютерного сленга для решения за-
дач расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Для 
достижения поставленной цели необходимо выяснить, что представляет 
собой компьютерный сленг, в чем заключаются особенности функциональ-
но-семантического содержания (наполнения) сленговых выражений, какие 
способы словообразования используются для получения новых лексических 
единиц, а также каковы особенности использования компьютерного сленга 
для решения задач расследования компьютерных преступлений. 

Сленг1[англ. slang] – 1. речь социальной или профессионально обосо-
бленной группы, жаргон. 2. Элементы речи, не совпадающие с нормой ли-
тературного языка (обычно экспрессивно окрашенные).

Назначение сленга – «служить средством связи для лиц, входящих в 
определенную социальную группировку, объединить членов группы в 
одну корпорацию, имеющую свои интересы…»2. Лингвистическая сущ-
ность сленга – «игра со словом и в слово, метафоризация словесных 
значений с целью создания экспрессивных, эмоционально окрашенных 
средств языкового выражения»3. Сленг представляет собой совокупность 
«языковых единиц речи, которая отличается от других языковых единиц 
не нормативностью, подвижностью, способностью изменяться в короткие 
периоды времени». Вместе с тем сленг является источником пополнения 
лексического запаса современного языка.

Обратившись к научной и справочной литературе, можно проследить 
некоторую изменчивость в разграничении понятий «жаргон», «сленг» и 
«арго». Несмотря на то, что большинство исследователей предлагают ком-
пьютерную лексику называть «компьютерным жаргоном» (Л.П. Крысин, 
П.В. Лихолитов, В.А. Мещеряков, М.А. Грачеви др.), ссылаясь на ее раз-
говорную, грубо-фамильярную окраску, нам представляется предпочти-
тельным для ее обозначения использовать термин «компьютерный сленг». 
Учитывая то обстоятельство, что в компьютерной лексике преимуществен-
но используются англицизмы, правильнее было бы ее называть английским 
термином, нежели словом французского происхождения (jargon). Тот факт, 
что компьютерная сфера – новейшая, активно развивающаяся область дея-
тельности человечества, также убеждает нас в правильности выбора терми-
на. Как мы уже отмечали, слово «сленг» в последнее время является более 

1  Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998.
2  Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. М.: Просвещение, 1987. С. 68.
3  Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому 

языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. 888 с.
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употребляемым. Кроме того, происходит активное и массовое заимствова-
ние слов данного языкового диалекта, сначала в профессиональный, а затем 
и в литературный язык. Все чаще эти слова встречаются в разговорной речи, 
в средствах массовой информации, в официальных документах, в докладах 
должностных лиц высших органов власти. Нам представляется, что такое 
свойство неприемлемо для жаргонных «словечек» и выражений.

В связи с вышесказанным считаем, что терминологическое словосоче-
тание «компьютерный жаргон» устарело. В настоящее время корректнее 
использовать термин «компьютерный сленг».

Таким образом, компьютерный сленг – это разновидность сленга, ис-
пользуемая как профессиональными, так и другими пользователями ком-
пьютеров.

Необходимо отметить ряд особенностей компьютерного сленга.
Отличительной особенностью его является то, что он соединяет в себе 

черты профессионального и молодежного сленга. Это особая лексическая 
подсистема, занимающая промежуточное положение. 

Вместе с тем компьютерный сленг может проявлять и черты уголовно-
го/тюремно-лагерного жаргона. Во-первых потому, что последний находит 
свое отражение в молодежном сленге. Во-вторых, компьютер может вы-
ступать в качестве объекта и средства преступлений. А опытные компью-
теропользователи – хакеры, будучи основными носителями компьютерно-
го сленга, к сожалению, нередко становятся преступниками.

В отличие от уголовного жаргона, он существует не только в виде вер-
бального средства общения, но и в виде графических символов, что в этом 
смысле роднит его с таким проявлением криминальной субкультуры, как 
уголовные татуировки, хотя и имеются и принципиальные различия. Та-
туировки несут в себе информацию о владельце – количество судимостей, 
отношение к властям, место и статус владельца в криминальной иерархии 
и др. Графика, как составная часть компьютерного сленга, используется, 
во-первых, для сокращения буквенных, письменных символов, выражая 
при этом отношение пишущего к предмету общения, а во-вторых, может 
быть использована как средство маскировки в общении, когда безобидный 
графический символ используется для обозначения криминальных дей-
ствий, предметов, запрещенных к обороту и т.п. 

Специалисты-языковеды (Н.В. Виноградова, М.А. Грачев) выделяют 
четыре основные функции компьютерного сленга:

• Номинативная.
• Эмоционально-экспрессивная.
• Функция экономии речевых усилий и времени (в том числе и упроще-

ние написания).
• Коммуникативная.
Вместе с тем, исследуя компьютерный сленг в криминалистическом 
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аспекте, следует обратить внимание на тот факт, что если речь идет о кол-
лективной деятельности (в данном случае преступной), то коммуникация 
при всей своей значимости является элементом в системе организации. 
Поэтому можно говорить о существенной роли компьютерного сленга в 
осуществлении организационно-управленческой функции. 

Особенно рельефно это положение иллюстрируется в анализе органи-
зованной преступной деятельности, которая «в отличие от общеуголовной 
преступности, специфическим образом организована. Организованность 
ОПД выражается в том, что ОПФ обладают гибкой, эффективной структу-
рой... Наличие структуры ОПФ делает возможным возникновение в этих 
формированиях эффективного механизма управления, организованного по 
двухканальному принципу, позволяющего... не только сохранять устойчи-
вость ОПФ, но и осуществлять дальнейшее повышение уровня его органи-
зованности... Совершенно обоснованно можно предположить, что уровень 
социальной реализации ОПД существует в виде специфических средств 
общения (жаргон), норм и правил поведения...».1 

Таким образом, мы видим, что компьютерный сленг – это динамиче-
ски развивающаяся система и его знание жизненно необходимо сотрудни-
кам правоохранительных органов не только при раскрытии преступлений 
в сфере компьютерной информации, но и при расследовании различных 
преступлений, связанных с использованием компьютерных технологий. 
Поэтому, на наш взгляд, встает научная задача формирования специально-
го словаря и его обновления. Авторами данной статьи в качестве первого 
шага на этом пути, создан вариант такого словаря2.
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