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ЗАПРОС О ПРЕСТУПЛЕНИИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный No. филиала 151/ЕС/1160/2/1998
Исходящий No. филиала от 10.10.98 N 98
Срочность - обычно
Неправомерный доступ к системе ЭВМ

Отдел по борьбе с преступлениями в  сфере  высоких  технологий
ГУВД Ростовской области
__________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел)
уголовное дело N 123456,
проводит   проверку   (расследует) _______________________________
(дело оперативного учета,
возбужденное СУ при ГУВД Ростовской области 04.10.98
__________________________________________________________________
уголовное дело, проверочный материал, заявление)
по   факту(ам)    неправомерного    доступа    к    системе    ЭВМ
ОАО "XYZ TELECOM".
1. Дата и место совершения преступления: с 22 сентября до 2 октября 1998 г., г. Ростов-на-Дону.
Преступление: неправомерный доступ к системе ЭВМ с целью избежать оплаты полученных услуг.
2. Подозреваемые: неизвестны.
3. Потерпевшая сторона: АОЗТ "XYZ TELECOM", 344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Центральная, д. 15, кор. 2, тел: 333-
22-33, факс: 333-33-22.
4. Способ совершения преступления. Неизвестные злоумышленники подключились к системе ЭВМ указанной выше компании, 
взломав пароль защиты доступа, произвели ряд передач компьютерной информации адресату, находящемуся в Р оссийской 
Федерации, за счет данной компании. Кроме того, злоумышленники установили в компьютере компании собственную программу, 
позволяющую вести контроль за передачей информации между абонентами, работающими с данной компанией.
5. Адреса, с которых производилась передача информации:
а) Португалия: Telepac-P, сетевой адрес пользователя: 268063210203
б) Франция: Transpac, сетевой адрес пользователя: 208034070522
в) Южно-Африканская Республика: Saponet, сетевой адрес пользователя: 655012622586
6. Адрес, на который производилась передача информации:
Россия: Rospac, сетевой адрес пользователя: 19478525832
7. Даты и время начала неправомерного доступа:
а) для Португалии:
- 22.09.1998, 04:48:10
- 23.09.1998, 02:40:18
- 28.09.1998, 04:17:33
б) для Франции:
30.09.1998, 15:08:37 (попытка)
в) для Южно-Африканской Республики:
02.10.1998, 23:03:48 (попытка)
8. Даты и время окончания неправомерного доступа для Португалии:
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а) 22.09.1998, 04:49:27
б) 23.09.1998, 02:50:43
в) 28.09.1998, 04:25:19
9. Продолжительность неправомерного доступа для Португалии:
а) 22.09.1998, 00:01:17
б) 23.09.1998, 00:10:25
в) 28.09.1998, 00:07:46
10. Дополнительная информация.
Неправомерный доступ был обнаружен компанией "XYZ TELECOM" при получении счетов на оплату передачи информации от 
телекоммуникационной компании Rospac, когда было установлено, что в данное время каналы связи ни одним из 
зарегистрированных абонентов компании "XYZ TELECOM" не использовались. Сетевые адреса пользователей, указанные в п. 5 
запроса, были обнаружены в логических файлах компьютера компании "XYZ TELECOM".
11. Запрос. Прошу Вас обратиться в НЦБ Интерпола Франции, Португалии и Южно-Африканской Р еспублики с запросом 
установить, кому из пользователей принадлежат указанные в п. 5 сетевые адреса, а также предоставить всю относящуюся к 
данному делу информацию по установленным пользователям. Указанные сетевые адреса могут принадлежать злоумышленникам или 
использоваться как промежуточные ступени для неправомерного доступа к системе ЭВМ ОАО "XYZ TELECOM".

Начальник филиала НЦБ Интерпола в РУВД Ростовской области, майор милиции М.М.МИРОНОВ
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