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(анализ международно – правовых документов) 

 
По мере развитие компьютерных технологий и коммуникаций, способы совершения пре-

ступлений существенно видоизменяются. С учетом международных масштабов электронных 
сетей все чаще лица, совершающие преступления с применением компьютеров, используют 
этот фактор для сокрытия их следов за рубежом. 

Увеличение количества преступлений в сфере компьютерной информации год от года 
растет в большинстве стран мира. Мировое сообщество на протяжении многих лет работает 
над созданием единых стандартов деятельности правоохранительных органов. Не оставлена 
в стороне и проблема борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, которой с 
1990-х годов серьезное внимание уделяют Конгрессы ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями. В августе-сентябре 1990 г. в Гаване состоялся 
VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
темой которого стало “Международное сотрудничество в области предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия в XXI веке”. На этом форуме, посвященном перспективам 
совершенствования уголовного правосудия, впервые была принята резолюция, призвавшая 
государства активизировать усилия в борьбе с компьютерными преступлениями. В относя-
щейся к рассматриваемому вопросу сфере, Конгресс, в частности, призвал государства – 
члены ООН активизировать усилия в борьбе с компьютерными преступлениями путем рас-
смотрения возможности принятия, в случае необходимости, таких мер, как: 

«а) совершенствование национальных законов и процедур, направленных на борьбу с пре-
ступностью, включая меры, которые направлены на то, чтобы: 

i) обеспечить, чтобы существующие определения правонарушений и законы, касаю-
щиеся полномочий на проведение расследований, и допустимость свидетельских пока-
заний в ходе судебных разбирательств применялись должным образом и, в случае не-
обходимости, вносить соответствующие изменения; 

ii) при отсутствии законов, которые применяются должным образом, разработать оп-
ределения правонарушений, а также процедур проведения расследований и представ-
ления доказательств в случае необходимости, для того чтобы успешно вести борьбу с 
этой новой и изощренной формой преступной деятельности; 

iii) обеспечить изъятие или реституцию незаконно приобретенных средств в результа-
те совершения преступлений, связанных с применением компьютеров; 

b) улучшение превентивных мер и мер по обеспечению использования компьютеров, при-
нимая во внимание проблемы, связанные с обеспечением защиты личной жизни, уважения 
прав человека и основных свобод и любых механизмов, регулирующих использование ком-
пьютеров; 

с) принятие мер в целях повышения степени осознания общественностью, судами и пра-
воохранительными учреждениями проблемы и важности предупреждения преступлений, 
связанных с применением компьютеров; 

d) принятие соответствующих мер по подготовке судей, должностных лиц и сотрудников 
учреждений, отвечавших за предупреждение, расследование, уголовное преследование и 
рассмотрение в судах дел об экономических преступлениях и преступлениях, связанных с 
применением компьютеров; 
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е) выработка в сотрудничестве с заинтересованными организациями этических норм ис-
пользования компьютеров и обучение этим нормам в рамках учебных программ и подготов-
ки по вопросам информатики; 

f) принятие политики в отношении жертв преступлений, связанных с применением ком-
пьютеров, которая соответствует Декларации основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью, включая реституцию незаконно полученных 
средств и мер, направленных на поощрение жертв к сообщению о таких преступлениях соот-
ветствующим властям»1. 

По поручению Конгресса было разработано и издано «Руководство Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применением компьютеров, и 
борьбе с ними», в котором эксперты ООН впервые обратили внимание содружества Наций 
на основные проблемы и специфику международного правового сотрудничества, связанного 
с трансграничной передачей информации. В нем, в частности, указано, что «безотлагатель-
ный характер ситуации, вызванный необходимостью обеспечить сохранение доказательст-
венного материала, может потребовать немедленного получения данных или, по крайней ме-
ре, наложения на них ареста или их блокирования, с тем, чтобы таким образом обеспечить их 
доказательственную ценность. В противном случае подозреваемый, хорошо знакомый с 
функционированием такой компьютерной системы и имеющий доступ к ней, может быстро 
принять меры и уничтожить данные, например, стереть их или перевести в другой банк дан-
ных»2. 

Применительно к внутригосударственным процессуальным аспектам собирания доказа-
тельств совершения преступлений в сфере компьютерной информации, Руководством обра-
щено внимание на необходимость четкого разграничения между изъятием данных из автома-
тизированных информационных систем и перехватом информации, передаваемой при помо-
щи телекоммуникационных систем, т.е. между процессуальными действиями и оперативно-
розыскными мероприятиями. 

Для преодоления рассогласованности позиций разных государств, в Руководстве обосно-
вывается необходимость их сближения, для чего рекомендуется использовать включение во 
внутреннее законодательство предписаний, согласующихся с межгосударственными интере-
сами борьбы с компьютерной преступностью, на их основе осуществлять переговорный про-
цесс и заключать соответствующие международные договоры с включением в них согласо-
ванных позиций по рассматриваемому вопросу. В соглашениях следует предусматривать 
возможность прямого проникновения в компьютерные сети иностранного государства, но 
такая возможность должна рассматриваться как исключение. 

В апреле – мае 1995 г. в г. Каире состоялся IX Конгресс Организации Объединенных На-
ций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, на котором при 
рассмотрении одного из вопросов повестки дня состоялось обсуждение проблем использова-
ния информационных технологий в деятельности систем уголовного правосудия и полиции. 
При этом внимание акцентировалось на предупреждение преступлений в сфере высоких тех-
нологий, на необходимость тесного сотрудничества государств как в общепредупредитель-
ной деятельности, так и в уголовно-процессуальной сфере, поскольку «революция в области 
связи не только обеспечила возможность моментальной передачи сообщений о преступлени-
ях и о вопросах, связанных с уголовным правосудием, но и создала условия, при которых 
определенные виды преступлений приобретают глобальный характер»3. 
                                                           
1 См.: Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. Гавана. 27 августа – 7 сентября 1990 года / Издание Организации Объединенных наций. 
- № R.91.IV.2. – Резолюция 9. 

2 См.: Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с приме-
нением компьютеров, и борьбе с ними / Международный обзор уголовной политики №№ 43 и 44 1994 год. - 
Нью-Йорк: ООН, 1994. - с. 50. 

3 См.: Системы уголовного правосудия и полиции: управление и совершенствование работы полиции и других 
правоохранительных органов, прокуратуры, судов, исправительных учреждений и роль юристов. Доклад о 
ходе работы, подготовленный Секретариатом / Документ ООН A/CONF.169/13/Add.1. – c. 16; Международное 
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В период с 10 по 17 апреля 2000 г. в г. Вене состоялся X Конгресс Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, темой 
которого провозглашено «Преступность и правосудие: ответы на вызовы XXI века». На нем 
в числе иных обсуждались и проблемы борьбы с компьютерными преступлениями. В ходе 
Конгресса был проведен ориентированный на практические действия семинар-практикум по 
проблеме преступлений, связанных с использованием компьютерных сетей. В справочном 
документе, положения которого обсуждались, отмечено, что деятельность по расследованию 
преступлений, совершенных с использованием транснациональных компьютерных сетей, 
порождает проблемы, решение которых не имеет устоявшихся, но настоятельно требует соз-
дания новых, законодательных рекомендаций и предписаний4.  

Семинар-практикум сделал заключению о настоятельной необходимости разработки над-
лежащего национального процессуального законодательства, учитывающего потребности 
расследования компьютерных преступлений, а также о необходимости улучшения междуна-
родного сотрудничества в целях отслеживания преступников в сети Internet5. 

В ходе общих прений на семинаре-практикуме отмечалось, что «новые условия, создавае-
мые компьютерными сетями, ставят под сомнение многие традиционные предпосылки пра-
вовых систем. … Такие правовые концепции как имущество, кража и владение, широко ис-
пользуются в уголовных законах различных стран, однако не всегда применяются в отноше-
нии компьютерных данных, которые по существу имеют нематериальный характер. Наличие 
широких возможностей модифицировать данные также приводит к возникновению новых 
правовых проблем, связанных с их сбором, хранением и использованием в качестве доказа-
тельства в рамках юридических разбирательств». 

В связи с этим, в итоговом документе X Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями - Венской декларация о 
преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века – содержится прямой призыв ко 
всем государствам мира «работать в направлении укрепления наших возможностей по пре-
дупреждению, расследованию и преследованию преступлений, связанных с использованием 
высоких технологий и компьютеров»6. 

Однако рекомендации ООН по рассматриваемой проблеме носят достаточно общий ха-
рактер, а в ее арсенале до недавнего времени отсутствовали документы доктринального ха-
рактера, которые могли бы служить основой для выработки различными государствами еди-
ных подходов к решению возникающих проблем. 

Представляется, что в том числе и поэтому в национальном законодательстве разных 
стран рассмотренные рекомендации международного сообщества до сих пор не нашли ка-
кой-либо ощутимой реализации. Редко изложенные материалы становятся и достоянием ши-
рокой научной общественности, практических работников, почти не упоминаются в юриди-
ческой литературе. 

Возможно, что последнее событие катализирует, наконец, отечественную законотворче-
скую деятельность. Речь идет о принятой в декабре 2000 г. на конференции в г. Палермо 
(Италия) Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, статья 
20 которой «Специальные методы расследования» содержит следующее положение: «Если 
это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое Государ-

                                                                                                                                                                                                 
сотрудничество и оказание помощи в управлении системой уголовного правосудия: компьютеризация опера-
ций по обеспечению уголовного правосудия и сбор, анализ и программное использование информации по во-
просам уголовного правосудия. Справочный документ для семинара / Документ ООН A/CONF.169/13. – c. 7 – 
9. 

4 См.: Преступления, связанные с использованием компьютерной сети. Справочный документ для семинара-
практикума по использованию компьютерной сети. / Документ ООН А/CONF.187/10. – с. 19. 

5 См.: Доклад Комитета II. Семинар-практикум по преступлениям, связанным с использованием компьютерной 
сети / Документ ООН А/CONF.187/L.10 – c. 4. 

6 См.: Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века. Принята на Десятом Кон-
грессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями, Вена, 10 – 17 апреля 2000 г. / Документ ООН A/CONF.187/4/Rev.3. 
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ство–участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутрен-
ним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее 
использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, 
использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблю-
дение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными ор-
ганами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной пре-
ступности»7. 

С учетом этого в настоящее время формирование правовых основ международного со-
трудничества в области уголовного правосудия по делам о компьютерных преступлениях 
осуществляется по разным направлениям и на нескольких уровнях. Оно носит как нефор-
мальный, так и формальный характер, а по своим масштабам является преимущественно 
многосторонним. 

Объективное несовпадение интересов различных государств в борьбе с преступлениями в 
сфере высоких технологий свидетельствует, что всестороннее и полное оказание взаимной 
правовой помощи путем сохранения и изъятия в документированном виде компьютерных 
данных, «захвата и отслеживания» в реальном масштабе времени сведений о сообщениях, 
передаваемых по сетям электросвязи, трансграничного обыска (поиска) или обыска в ком-
пьютерных сетях (в среде для хранения компьютерных данных) с целью обнаружения и изъ-
ятия искомой компьютерной информации невозможно без выработки соответствующей ме-
ждународно-правовой базы, иными словами без основных источников международного пра-
ва, каковыми являются международные договоры. 

Исключительно важно, чтобы участие в таком международном сотрудничестве базирова-
лось на гармоничном использовании его отдельных компонентов, в связи с чем представля-
ется необходимым рассмотреть процесс формирования его международно-правовых основ. 

Одной из первых многосторонних международных организаций, уделивших особое вни-
мание рассматриваемой проблеме, явился Европейский Союз. Первым международным до-
говором, регулирующим взаимоотношения государств по поводу оказания правовой помощи 
в этой области, явилась Конвенция Европейского Союза о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам (2000) 8, которая для подписавших и ратифицировавших ее государств призва-
на расширить возможности, предоставляемые Европейской конвенцией о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам (1959). 

Глава третья новой Конвенции озаглавлена «Перехват телекоммуникаций». 
Хотя термин «телекоммуникации»9 очень широк, в контексте данной главы под ним по-

нимается именно компьютерная информация, сведения о сообщениях, передаваемых по се-
тям электросвязи, как уже сохраненные (т.е. «исторические данные»), так и формируемые в 
момент времени непосредственно предшествующий перехвату.  

Конвенция, по существу, вводит двойной порядок получения сведений о сообщениях, пе-
редаваемых по сетям электросвязи, из-за рубежа: 

I. В порядке оказания взаимной правовой помощи по письменному ходатайству в случаях, 
когда запрашивающая сторона без технической поддержки запрашиваемой стороны само-
стоятельно не может получить к ним доступ. 

                                                           
7 См.: Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

// Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями: Сборник документов / Сост. кандидат юридических наук Волеводз А.Г. – М.: ООО Из-
дательство «Юрлитинформ», 2001. – с. 427 – 466. 

8 См.: Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on mu-
tual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union // Official Journal of the Euro-
pean Communities, 12.7.2000. - P. 197/6. 

9 Telecommunications – коммуникации (communications) по кабелю, телеграфу, телефону, радио и ТВ. Communi-
cation – коммуникация – связь (как вид взаимодействия), сообщение (как носитель информации), путь (шоссе, 
железная дорога, телефонные и телеграфные линии, радио и ТВ. См. в: Hornby A.S. with the assistance of Chris-
tina Ruse. Oxford dictionary of current English. – Oxford: Oxford University Press, 1996. 
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II. Без заявления ходатайства о взаимной правовой помощи, если государство без техни-
ческой поддержки зарубежных компетентных органов самостоятельно осуществляет за ру-
бежом сбор доказательств в виде сведений о сообщениях электросвязи. 

Первая схема подлежит применению тогда, когда запрашивающая сторона без техниче-
ской поддержки запрашиваемой стороны самостоятельно не может получить доступ к сведе-
ниям о сообщениях электросвязи. Предусмотрено, что такой порядок подлежит использова-
нию если объект перехвата находится: (1) в запрашивающей стране, но без помощи запра-
шиваемой страны перехват не может быть осуществлен, или (2) в запрашивающей стране, но 
сведения о сообщениях электросвязи могут быть перехвачены запрашиваемой стороной, или 
(3) в третьей стране, но сведения о сообщении могут быть получены запрашиваемой сторо-
ной. 

При таких условиях участники Конвенции приняли на себя обязательства по оказанию 
правовой помощи на основании письменного запроса путем: 

- перехвата и немедленной передачи телекоммуникаций запрашивающей стороне (ст. 
18.1.(а)); 
- перехвата, записи и последующей передачи записи телекоммуникаций запраши-
вающей стороне (ст. 18.1.(а)). 

Требования к форме и содержанию запросов о правовой помощи данного вида, схожие с 
установленными Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам (1959), дополнены перечнем сведений, специфическими для этой сферы правовой по-
мощи.  

Во втором случае, если государство без технической поддержки зарубежных компетент-
ных органов осуществляет сбор доказательств в виде сведений о сообщениях электросвязи, 
то Конвенция предоставляет ему возможность осуществить: 

- перехват телекоммуникаций на территории своего государства с помощью поставщи-
ков услуг (провайдеров); 
- перехват телекоммуникаций на территории иностранного государства без техниче-
ской помощи с ее стороны, с одновременным уведомлением об этом соответствующих 
иностранных компетентных органов. 

Статьей 19 Конвенции вводится новый субъект правоотношений в рамках взаимной по-
мощи по уголовным делам – поставщики услуг (провайдеры). В ней, в частности, указано 
следующее: 

«1. Страны-участницы ЕС должны гарантировать, что к системам телекоммуникацион-
ных служб, работающих с использованием доступа на их территориях, к которым нель-
зя получить прямой доступ на территории той страны, где необходимо провести закон-
ный перехват телекоммуникаций находящегося в этой стране объекта, можно будет по-
лучить прямой доступ для законного перехвата этой страной-участницей ЕС через по-
средника установленного поставщика услуг (провайдера), находящегося на территории 
этой страны. 
2. В случае, предусмотренном параграфом 1, компетентные органы страны-участницы 
ЕС должны иметь право, в целях проведения уголовного расследования и в соответст-
вии с применяющимся государственным законодательством, при условии, что объект 
перехвата находится в этой стране-участнице ЕС, провести перехват через посредника 
установленного поставщика услуг (провайдера), находящегося на территории этой 
страны, без привлечения той страны-члена ЕС, на территории которой находится ос-
новной доступ». 

Данное новшество отражает реалии глобальной системы коммуникаций, когда информа-
ция передается через поставщиков услуг, расположенных на территории различных госу-
дарств. Сам объект, интересующий правоохранительные органы, может находиться на тер-
ритории государства, производящего следствие по делу, а сведения об информации, относя-
щиеся к данному объекту, - у провайдеров на территории других государств. Для этого слу-
чая Конвенция предоставляет международной телекоммуникационной системе право осуще-
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ствить непосредственный доступ к информации при помощи своих поставщиков услуг (про-
вайдеров), расположенных в любом государстве. 

Следует особо отметить, что в Конвенции не прописан правовой механизм получения 
компьютерной информации с помощью провайдеров. Регулирование этих вопросов отнесено 
к ведению внутригосударственного законодательства. 

Конвенция впервые в мировой практике вводит правовые нормы, регулирующие порядок 
трансграничного обыска в компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных 
данных) с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации. Этому по-
священа ее статья 20, озаглавленная «Перехват телекоммуникаций без технической помощи 
со стороны другой страны-члена ЕС». 

В ней предусмотрено, что компетентные органы любой страны – участника Конвенции 
вправе осуществлять перехват в телекоммуникационных сетях за пределами собственной 
территории при наличии соответствующего разрешения, предусмотренного для этого внут-
ренним законодательством (судебного приказа и т.п.), с обязательным уведомлением властей 
иностранного государства, на территории которого расположены эти сети. Такое уведомле-
ние должно быть сделано до начала перехвата (если на момент получения судебного приказа 
или соответствующей санкции известно о том, что объект располагается на территории дру-
гого государства) либо незамедлительно после того, как стало известно, что объект перехва-
та находится на территории иностранного государства. 

В уведомлении должна содержаться информация в объеме, предусмотренном для запро-
сов об оказании правовой помощи, за исключение данных о технических характеристиках 
перехвата. 

Компетентные органы государства, получившего уведомление, в течение 96 часов с мо-
мента его поступления, должны дать согласие на осуществление перехвата. Если в данный 
период ответ не получен, перехват должен быть немедленно приостановлен, а собранные к 
этому времени материалы не подлежат использованию в качестве доказательств по уголов-
ному делу с момента, когда стало известно, что лицо находится на территории государства-
участника, на территории которого осуществлялся перехват. Уведомляемое государство 
вправе потребовать непроведения или прерывания перехвата. 

Если информируемое государство не возражает против перехвата, его компетентные ор-
ганы могут связаться с компетентными органами, осуществляющими перехват, и координи-
ровать осуществляемое уголовное расследование, в связи с которым таким путем собирают-
ся сведения о сообщениях электросвязи. 

Таким образом, в целом Конвенция предусматривает процессуальный порядок оказания 
взаимной правовой помощи при собирании доказательств в форме компьютерной информа-
ции: 

(1) на основании письменных запросов о помощи 
- путем сохранения данных о передаче сообщений (сведений о сообщениях электросвя-
зи); 
- путем отслеживания и собирания (включая запись) в режиме реального масштаба 
времени данных, передаваемых по телекоммуникационным сетям; 
- путем изъятия и передачи запрашивающему государству сохраненных сведений о со-
общениях электросвязи; 

(2) на основании письменных уведомлений 
- путем дачи согласия и невоспрепятствования отслеживанию из-за рубежа в реальном 
масштабе времени сообщений, передаваемых по телекоммуникационным сетям, полу-
чению из-за рубежа доступа в реальном масштабе времени к сообщениям электросвязи 
и изъятию сведений о них. 

Следует отметить, что данная Конвенция подлежит применению в комплексе с некоторы-
ми иными документами Европейского Союза. В частности, при ее реализации подлежат обя-
зательному учету требования Директивы № 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. о закреплении 
прав и гарантий защиты граждан в области использования персональных данных, созданных 
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электронным способом10. Директива, к примеру, устанавливает право граждан знать, какие 
электронные данные имеются на данного человека, а также предусматривает запрет на пере-
дачу персональных данных в страны, не входящие в Европейский Союз, если в этих странах 
отсутствуют аналогичные юридические процедуры по обеспечению конфиденциальности. 

Общая тенденция к расширению международного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью в сфере высоких технологий отмечается и в деятельности иных международных орга-
низаций, в том числе Совета Европы (СЕ). Документом, закладывающим процессуальные 
основы взаимной правовой помощи по уголовным делам о преступлениях в сфере высоких 
технологий является Рекомендация № R (85) 10 Комитета Министров стран-членов СЕ по 
практическому применению положений Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам касательно судебных поручений о перехвате телекоммуникационных 
сообщений11. 

Предусматриваемые Рекомендацией № R (85) 10 меры исходят из того, что «специфиче-
ский характер исполнение просьб о взаимной правовой помощи о перехвате (прослушива-
нии) телекоммуникаций требует детального регулирования, в частности, в отношении спо-
соба их применения, передачи записей, которые явились результатом такого перехвата, и ис-
пользования этих записей в запрашивающем государстве»12. 

С учетом этого и в соответствие с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам13, Комитет Министров стран-членов СЕ выработал правила, подлежа-
щие применению по отношению к запросам о взаимной правовой помощи, касающимся пе-
рехвата (прослушивания) телекоммуникаций, а именно сообщений, передаваемых по теле-
фонам, телепринтерам, факсам и иным аналогичным средствам связи, а также передачи от-
носящимся к ним записей. 

Ходатайства об оказании правовой помощи, в дополнение к данным, предусмотренным 
статьей 14 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, 
должны содержать возможно более точное описание телекоммуникаций, которые подлежат 
прослушиванию, указание на необходимый срок прослушивания, разъяснения о том, почему 
цель ходатайства не может быть адекватно достигнута с помощью других средств расследо-
вания, а также указание на то, что прослушивание было разрешено компетентным органом 
запрашивающего государства. Представляется, что кроме ссылки в тексте ходатайства на со-
ответствующее процессуальное решение, к нему должна быть приложена копия соответст-
вующего процессуального документа. Данное замечание исходит из того обстоятельства, что 
все решения о направлении следствия и производстве следственных действий принимает са-
мостоятельно лицо, в производстве которого находится уголовное дело, а законодательством 
большинства европейских государств не предусмотрена возможность принятия каких-либо 
процессуальных решений в отсутствие материалов расследования и доказательств. 

Основания отказа в предоставлении соответствующей помощи согласуются с общим 
принципом соответствия запрашиваемых процедур фундаментальным принципам права за-
прашиваемой страны, которая вправе отказать в правовой помощи: 

- если в соответствии с законодательством запрашиваемого государства, характер и тя-
жесть преступления или статус лица, чьи телекоммуникации должны прослушиваться, не 
допускают использования такой меры, или 

                                                           
10 См.: Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 Остоber 1995 on the protection of in-

dividuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data // Official Journal of 
the European Communities, 23.11.95. – L 281/ - p. 31. 

11 См.: Recommendation № R (85) 10 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for the 
concerning the practical application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters in respect 
of letters rogatory for the interception of telecommunications. - Strasbourg, 1985. 

12 См.: Recommendation № R (85) 10. - p.2. 
13 См.: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. // Бюлле-
тень международных договоров. – 2000. - № 9. – с. 51 – 59. 
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- в связи с обстоятельствами дела прослушивание будет необоснованным согласно зако-
нодательству запрашиваемого государства, регулирующему прослушивание телекоммуника-
ций в этой стране. 

Учитывая особый характер рассматриваемой правовой помощи, ее оказание может быть 
оговорено условиями о том, что: 

- юридические органы запрашиваемой стороны вправе уничтожить те части в протоколах, 
которые в отношении объекта и причины ходатайства не имеют никакого отношения к юри-
дическим процедурам, которые требовалось провести согласно ходатайству, до того, как 
протоколы будут переданы запрашивающей стороне; 

- юридические органы запрашивающей стороны должны как можно скорее уничтожить те 
части протоколов, которые не имеют отношения к юридическим процедурам, указанным в 
ходатайстве, и передать копию отчета об этом запрашиваемой стороне; 

- после проведения перехвата (прослушивания), власти запрашиваемой стороны должны в 
соответствии с законодательством и практикой этой стороны, сообщить пользователю теле-
коммуникационного оборудования или другому задействованному в этом лицу о том, что это 
оборудование прослушивалось; 

- свидетельства, содержащиеся в протоколах о перехвате (прослушивании), не должны 
быть использованы запрашивающей стороной для иных целей, кроме тех, которые были ука-
заны в запросе, по которому была предоставлена правовая помощь. 

Очевидно, что рекомендуемые меры лишь частично учитывают особенности сбора дока-
зательств в глобальных компьютерных сетях. В связи с этим, СЕ разработал проект Евро-
пейской Конвенции о киберпреступности, который ныне внесен для принятия и подписания 
в Комитет Министров СЕ14.  

Одной из главных особенностей проекта является то, что в Конвенции предложено исхо-
дить из того положения, что главенствующая роль в регулировании уголовного процесса 
расследования преступлений в сфере компьютерной преступности принадлежит националь-
ному законодательству. В силу этого проект включает Главу 2 «Меры, которые надлежит 
принять на национальном уровне». В ней предусмотрено включение в национальный уго-
ловный процесс норм о процессуальных действиях, специфических для расследования и су-
дебного разбирательства по делам о компьютерных преступлениях (статьи 14 – 23 проекта). 

В круг процессуальных норм, предлагаемых проектом Конвенции для включения в на-
циональное законодательство, входят, прежде всего, известные следственные действия, до-
полненные рядом особенностей, связанных со спецификой, присущей доказательственной 
информации в форме компьютерных данных. Статья 19 «Обыск и выемка хранимых компь-
ютерных данных» проекта Конвенции содержит предписания о том, что: 

- обыску или иному подобному следственному действию, обеспечивающему непосредст-
венное получение доказательственной информации, могут быть подвергнуты (а) компьютер-
ные системы или их части, а также хранящиеся там компьютерные данные, и (b) среда для 
хранения компьютерных данных, в которой могут храниться искомые компьютерные дан-
ные; 

- если в ходе обыска имеются основания полагать, что искомые данные хранятся в другой 
компьютерной системе или ее части и когда такие данные доступны из первой системы или 
могут быть получены с ее помощью, компетентные органы должны быть вправе незамедли-
тельно “распространить” производимый обыск на эту другую систему; 

- при обнаружении искомых компьютерных данных, компетентные органы должны быть 
вправе: (а) произвести выемку вычислительной системы, ее части или среды для хранения 
компьютерных данных, либо иным подобным образом наложить арест на них; (b) изготовить 
и сохранить копии соответствующих компьютерных данных; (с) обеспечить сохранение це-
                                                           
14 См.: Draft Convention on Cyber-crime and Explanatory memorandum related thereto: final activity report. - Prepared 

by Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY) Submitted to European Committee on Crime Problems 
(CDPC) at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001). – Secretariat Memorandym prepared by the Directorate Gen-
eral of Legal Affairs. - Restricted, CDPC (2001) 2 rev 2. - Strasbourg, 20 June 2001. 
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лостности относящихся к делу хранимых компьютерных данных; (d) сделать эти компью-
терные данные в компьютерной системе, доступ в которую был получен, недоступными или 
удалить их из нее. 

- для обеспечения выемки требуемых компьютерных данных компетентные органы вправе 
обязать любое лицо, обладающее знаниями о функционировании соответствующей компью-
терной системы или применяемых мерах защиты, оказать соответствующую помощь. 

Наряду с этим проект Конвенции предусматривает необходимость формирование на 
внутригосударственном уровне правовых основ новых процессуальных действий. 

К ним отнесены, во-первых, незамедлительное обеспечение сохранности хранимых ком-
пьютерных данных, включая данные о потоках информации15, которые были генерированы и 
сохранены с помощью компьютерной системы, когда имеются основания полагать, что эти 
данные особенно подвержены риску потери или модификации (статья 16 проекта). Оно 
должно осуществляться на основе распоряжения компетентных органов, отданного любому 
лицу, во владении или под контролем которого находятся компьютерные данные. Конкрет-
ный срок сохранения проектом не установлен, но обозначен как «адекватный период време-
ни, который позволит компетентным органам добиться раскрытия этих компьютерных дан-
ных». Это означает, что предлагаемый процессуальный институт не дает правовых основа-
ний для прямого доступа органов власти к компьютерной информации, а лишь создает усло-
вия для него, являясь мерой предварительного характера. При этом под сохранностью дан-
ных следует понимать оставление их в том виде, в каком они уже имеются в ЭВМ, защитив 
от любых внешних воздействий. 

Во-вторых, незамедлительное обеспечение сохранности и частичное раскрытие данных о 
потоках информации (статья 17 проекта). Оно отличается от предыдущего тем, что подле-
жит применению в случаях, когда речь идет о необходимости сохранения сведений о сооб-
щениях электросвязи, передаваемых по компьютерным сетям. Это должно позволить  неза-
медлительно сохранять данные о потоках информации «независимо от того, один или боль-
шее число поставщиков услуг были вовлечены в передачу соответствующего сообщения», а 
с другой – незамедлительно раскрывать эти данные компетентным органам в объемах, доста-
точных, чтобы «идентифицировать поставщиков услуг и путь, которым передавалось сооб-
щение», т.е. фактически для того, чтобы оперативно отследить прохождение компьютерной 
информации в сетях от точки ввода до конечного адресата. 

В-третьих, отдача распоряжения о предъявлении (ст. 18 проекта). Такое распоряжение 
может быть отдано (1) лицу – о предъявлении компьютерных данных, находящихся под кон-
тролем этого лица, хранящихся в компьютерной системе или в иной среде для хранения 
компьютерных данных, (2) поставщику услуг – сведений о его абонентах. К последним отне-
сена любая имеющаяся у поставщика услуг информация о пользователях, выраженная как в 
форме компьютерных данных, так и в любой другой форме (за исключением данных о пото-
ках или содержании информации), с помощью которой можно установить: тип использован-
ной связи, ее технические условия и время осуществления; личность пользователя, его адрес, 
номера телефонов и иных средств доступа, сведения о выставленных ему счетах и произве-
денных им платежах; любые другие сведения о месте установки коммуникационного обору-
дования. Следует отметить, что разработчики проекта Конвенции допускают применение 
данного вида новых полномочий строго на индивидуальной основе для решения задач рас-
следования конкретных уголовных дел. В связи с этим нужно понимать, что эти полномочия 
не должны использоваться для того, чтобы заставить всех поставщиков услуг постоянно на-

                                                           
15 Термин «данные о потоках информации», согласно пункту «d» статьи 1 проекта Конвенции, означает любые 
компьютерные данные, относящиеся к передаче информации через посредство вычислительной системы, ко-
торые генерируются вычислительной системой, являющейся составной частью соответствующей коммуника-
ционной цепочки, и указывают на источник, назначение, путь или маршрут, время, дату, размер, продолжи-
тельность или тип соответствующего сетевого сервиса. Данное определение в целом соответствует преду-
смотренному в российском законодательстве понятию «сведения о сообщениях, передаваемых по сетям элек-
тросвязи». 
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капливать и хранить сведения о своих абонентах, всю передаваемую ими компьютерную ин-
формацию и т.д. 

В-четвертых, сбор и запись с применением технических средств в режиме реального 
масштаба времени данных о потоках информации, передаваемых через компьютерные сис-
темы (статья 20 проекта). Проектом предусмотрено наделение полномочиями осуществлять 
эту деятельность как компетентных органов государства, так и по их указанию поставщиков 
услуг. Данный вид деятельности рассчитан на применение в отношении сведений о сообще-
ниях, передаваемых по сетям электросвязи, которые формируются (создаются) непосредст-
венно в момент реализации таких полномочий. При этом осуществляется передача немате-
риальных объектов (например, в форме электромагнитных импульсов), а их сбор и запись не 
мешают прохождению самого сообщения по сетям электросвязи до адресата. 

В-пятых, перехват (собирание и запись) данных о содержании сообщений, передаваемых 
с помощью компьютерных систем (статья 21 проекта), осуществляемый как компетентными 
органами государства, так и поставщиками услуг по их указанию. Данный институт аналоги-
чен предыдущему, но касается непосредственно содержательной части сообщений, переда-
ваемых по сетям электросвязи. 

Подробное изложение в проекте Конвенции норм, подлежащих включению в националь-
ное уголовно-процессуальное законодательство, создало необходимые условия для опреде-
ления в ней основных принципов международного сотрудничества ее участников, к которым 
статьей 23 проекта отнесены: 

- максимально широкие пределы сотрудничества, правовой основой которого должны яв-
ляться международные документы, согласованные договоренности на основе единообразно-
го и взаимодополняющего законодательства, а также норм внутригосударственного права;  

- осуществление сотрудничества при осуществлении расследований или судебного пре-
следования в отношении уголовных преступлений, связанных с любыми компьютерными 
системами и компьютерными данными. 

В целом вопросам сотрудничества компетентных органов различных государств в борьбе 
с компьютерными преступлениями посвящена Глава 3 проекта Конвенции, озаглавленная 
«Международное сотрудничество». В ее содержании следует выделить несколько ключевых 
аспектов. 
Порядок сношений. При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 

большинство запросов о взаимной правовой помощи касаются вопросов, так или иначе, за-
трагивающих конституционные права граждан. В силу этого проект Конвенции исходит из 
того, что принятие решений по данным ходатайствам должно находиться в исключительной 
компетенции не более одного - двух центральных органов, вне зависимости от подследст-
венности и подведомственности конкретных уголовных дел (с учетом лишь специфики ста-
дий следствия - предварительного и судебного). Именно специально назначенные централь-
ные органы должны поддерживать связь непосредственно друг с другом.  

С учетом специфики расследования таких преступлений, проектом Конвенции преду-
смотрено дополнение общего порядка сношений при оказании взаимной правовой помощи. 

Так, в соответствие с частью 3 статьи 25 проекта, в обстоятельствах, не терпящих отлага-
тельства, допускается направление запросов о взаимной правовой помощи или сообщений, 
связанных с такими запросами, с использованием оперативных средств связи, включая фак-
симильные сообщения или электронную почту, если такие средства обеспечивают соответ-
ствующие уровни безопасности и подтверждения подлинности, с последующим официаль-
ным подтверждением по требованию запрашиваемой стороны. Согласно пунктам «а» и «b» 
части 9 статьи 27 проекта запросы о взаимной правовой помощи или связанные с ними со-
общения могут направляться непосредственно судебными органами сторон, а также через 
МОУП (Интерпол). 

Наряду с этим, проектом Конвенции предлагается введение ранее не урегулированного 
международно-правовыми документами порядка сношений - путем создания сети ежеднев-
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ного круглосуточного доступа (международное обозначение «24/7 Network», которое может 
быть расшифровано как «доступ 24 часа 7 суток в неделю»).  

Статьей 35 проекта Конвенции предусмотрено формирование контактных пунктов сети 
ежедневного круглосуточного доступа (международное обозначение «24/7 Network»). Каж-
дая сторона обязана назначить контактную точку, доступную 24 часа в сутки 7 дней в неде-
лю, чтобы гарантировать оказание немедленной помощи в расследованиях или судебных 
разбирательствах уголовных дел о преступлениях, связанных с вычислительными системами 
и компьютерными данными, или сбора в электронной форме доказательств по уголовным 
делам. Такая помощь должна включать как оказание содействия или, если это разрешено в 
соответствии с национальным законодательством и практикой, непосредственное: (а) пре-
доставление технических консультаций; (б) обеспечение сохранности компьютерных данных 
и данных о потоках информации; (с) сбор доказательств, предоставление правовой информа-
ции и обнаружение подозреваемых. Среди ключевых задач контактных пунктов – обеспече-
ние быстрого выполнения функций, предусмотренных Конвенцией, даже если они не отне-
сены к компетенции самого пункта. Например, если последний является составной частью 
полицейского ведомства или иного правоохранительного органа, он должен иметь возмож-
ность устанавливать срочные контакты с иными ведомствами и их подразделениями, кото-
рые способны оказать запрошенную иностранным государством правовую помощь. Для 
осуществления этой деятельности национальная контактная точка должна быть способна 
осуществлять связь с контактной точкой другой стороны в срочном порядке, иметь обучен-
ный и оснащенный оборудованием персонал, обеспечивающий функционированию этой се-
ти16. 

Кроме того, проектом Конвенции определяется возможность направления одной из сторон 
другой спонтанной информации, полученной в рамках ее собственного расследования, когда 
она полагает, что раскрытие такой информации могло бы помочь стороне-получателю этих 
сведений начать или вести расследование или судебное разбирательство в отношении уго-
ловных преступлений (статья 26 проекта). 

Конвенция (ч. 7 ст. 27) предусматривает, что при сношениях в связи с оказанием взаимной 
правовой помощи запрашиваемая сторона должна информировать запрашивающую о ходе 
исполнения запроса о помощи, информировать о причинах отсрочки в оказании помощи или 
об отказе в таковой. 
Отказ в правовой помощи. В проекте Конвенции основания для отказа в оказании право-

вой помощи делятся на две основные группы. 
Императивные основания подлежат использованию если очевидно, что запрашиваемая 

помощь не сопоставима с целями правосудия, когда: (1) запрос касается правонарушения, 
рассматриваемого запрашиваемой стороной как политическое преступление или как право-
нарушение, связанное с политическим преступлением, или (2) есть вероятность, что выпол-
нение запроса приведет к подрыву суверенитета, безопасности, общественного порядка (or-
dre public) или иных существенных интересов запрашиваемой стороны (часть 4 статьи 27 
проекта). 

Вторую группу составляют дискреционные условия отказа, когда формально может воз-
никнуть противоречие с тем или иным положением внутреннего законодательства запраши-
ваемого государства. Возможность применения таких оснований для отказа в правовой по-
мощи обусловлена международными договорами, что предусмотрено частью 4 статьи 26 
проекта Конвенции. К таким дискреционным условиям относятся осуществление уголовного 
преследования данного лица в запрашиваемом государстве, двойное определение состава 
преступления, истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, наличие 
оправдательного или обвинительного приговора, постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела или прекращении следствия по делу в запрашиваемом государстве.  

                                                           
16 В настоящее время контактные пункты ежедневного круглосуточного доступа уже действуют в ряде госу-
дарств. В Российской Федерации такой контактный пункт сформирован на базе МВД РФ. 
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Кроме того, с учетом специфики компьютерных данных, которые могут являться предме-
том запросов о правовой помощи, частью 6 статьи 29 проекта Конвенции установлено, что 
«если запрашиваемая сторона полагает, что обеспечение сохранности [компьютерных дан-
ных] не будет гарантировать доступность соответствующих данных в будущем, или поставит 
под угрозу конфиденциальность, или иным путем нанесет ущерб расследованию, проводи-
мому запрашивающей стороной, она незамедлительно сообщает об этом запрашивающей 
стороне, которая должна затем определить, должен ли данный запрос быть выполнен невзи-
рая на это». Тем самым проект Конвенции вводит процедуру, т.н. согласованного сторонами 
отказа в правовой помощи. 

Так как при расследовании многих уголовных дел о преступлениях, совершаемых с ис-
пользованием компьютерных технологий, возникает необходимость в истребовании финан-
совых документов, представляется важным закрепление в Конвенции такого порядка, кото-
рый будет иметь преимущественную силу по отношению к действию внутреннего законода-
тельства различных стран об охране банковской тайны. В некоторых правовых системах ох-
рана банковской тайны являлась и является одним из основных препятствий оказанию пра-
вовой помощи. По этой причине содержащийся в части 4 статьи 26 проекта пункт о запрете 
использовать право на отказ от взаимной помощи исключительно на том основании, что за-
прос касается правонарушения, которое запрашиваемая сторона рассматривает как финансо-
вое, может быть оценен исключительно положительно. 
Конфиденциальность и ограничения на использование информации. Одним из специфиче-

ских условий, предусмотренных проектом Конвенции, является допустимость отказа в пра-
вовой помощи в случае невозможности: (1) сохранения запрашивающей стороной конфи-
денциальности передаваемых компьютерной информации или материалов, а также (2) если 
запрашивающая сторона не гарантирует, что эти информация или материалы не будут ис-
пользованы для проведения каких-либо расследований или судебных разбирательства, кроме 
указанных в запросе о правовой помощи (статья 28 проекта).  

Введение этих норм связано, в первую очередь, с необходимостью обеспечения государ-
ствами права граждан на неприкосновенность частной жизни и вытекающих из него других 
конституционных прав. Кроме того, они служат защите государственных интересов (в случае 
предоставления информации, не являющейся общедоступной), и прав граждан, чьи интересы 
затрагиваются исполнением ходатайства о правовой помощи. 

Для контроля за соблюдением правила конфиденциальности запрашиваемая сторона на-
делена правом потребовать от запрашивающей стороны представить объяснение о том, ка-
ким образом была использована компьютерная информация, которая передана в порядке 
оказания взаимной правовой помощи. Разработчиками проекта Конвенции решено, что тре-
буемая отчетность не должна быть слишком обременительной для запрашивающей стороны. 
Процессуальные действия. Проектом Конвенции предусмотрено, что взаимная правовая 

помощь по запросам иностранных правоохранительных органов подлежит оказанию на ус-
ловиях, устанавливаемых законами запрашиваемой стороны. Однако это не исключает ис-
полнение запросов в соответствии с процедурами, указанными запрашивающей стороной, за 
исключением случаев, когда они несовместимы с законами запрашиваемой стороны (часть 3 
статьи 27 проекта). При этом в пояснительном докладе к проекту указано: «сам по себе факт, 
что такая процедура не известна в правовой системе запрашиваемой стороны, не является 
достаточным основанием для отказа следовать процедуре, предложенной запрашивающей 
стороной». С учетом этих предпосылок круг процессуальных и следственных действий, до-
пустимых при заявлении просьб о взаимной правовой помощи, аналогичен их перечню, 
предложенному проектом Конвенции к включению в национальное уголовно-
процессуальное законодательство. 

Во-первых, правовая помощь подлежит оказанию путем незамедлительного обеспечение 
сохранности компьютерных данных, которые хранятся с помощью компьютерной систе-
мы, находящейся на территории запрашиваемой стороны (статья 29 проекта). Эта помощь 
может быть оказана в том случае, если заинтересованная сторона в запросе об этом выразит 
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намерение обратиться в последующем с просьбой о взаимной помощи в отношении обыска 
или иного подобного доступа к системе, конфискации данных или овладения ими иным по-
добным путем, или раскрытия этих хранимых компьютерных данных. Требуемые компью-
терные данные должны сохраняться не менее 60 дней, с тем, чтобы позволить запрашиваю-
щей стороне представить просьбу об обыске или ином доступе к ним. 

Во-вторых, правовая помощь должна оказываться путем срочного раскрытия сохранен-
ных данных о потоках информации (статья 30 проекта). Также как и в случаях, регламенти-
рованных статьей 17 проекта Конвенции, она допустима в случаях, когда речь идет о необ-
ходимости установления путей прохождение компьютерной информации в сетях от точки 
ввода до конечного адресата, если в передачу сообщения были вовлечены поставщики услуг 
различных государств. Раскрытие сохраненных данных о сообщениях электросвязи, переда-
ваемых по компьютерным сетям, в порядке оказания правовой помощи должно осуществ-
ляться в объемах, достаточных, чтобы «идентифицировать поставщиков услуг и путь, кото-
рым передавалось сообщение». 

В-третьих, предусмотрено оказание взаимной правовой помощи в обеспечении доступа к 
хранимым компьютерным данным путем производства по просьбе запрашиваемой стороны 
обыска или иного подобного доступа к системе, конфискации данных или овладении ими 
иным подобным путем, или раскрытия данных, хранимых с помощью компьютерной систе-
мы, находящейся на территории запрашиваемой стороны (статья 31 проекта). Следует от-
метить, что сопоставление содержания 2 и 3 Глав проекта Конвенции свидетельствует, что 
эта правовая помощь должна будет оказываться с использованием механизмов, рекомендуе-
мых к введению в национальное законодательство статьями 18 и 19 проекта – путем отдачи 
распоряжения о предъявлении, а также обыска и выемки хранимых компьютерных данных. 

В-четвертых, проектом Конвенции предусмотрена правовая помощь путем сбора с при-
менением технических средств в режиме реального масштаба времени данных о потоках 
информации, передаваемых через компьютерные системы (статья 33 проекта). 

В-пятых, предусмотрена возможность оказания взаимной правовой помощи путем пере-
хвата (собирания и записи) данных о содержании сообщений, передаваемых с помощью 
компьютерных систем (статья 34 проекта). 

Кроме указанных форм оказания взаимной правовой помощи, проект Конвенции предла-
гает к введению норму, регламентирующую трансграничный доступ к хранимым компью-
терным данным с согласия лица, на законном основании уполномоченного раскрыть такие 
данные, или когда они доступны публично. Статья 32 проекта Конвенции гласит: 

«Сторона может, не получая разрешения другой Стороны: 
(а) получать доступ к публично доступным (открытый источник) хранимым компьютер-

ным данным независимо от того, где эти данные находятся географически; или 
(b) получать доступ через компьютерную систему на своей территории к хранимым ком-

пьютерным данным, находящимся на территории другой Стороны, или аналогичным обра-
зом принимать такие данные, если эта Сторона получит законное и добровольное согласие 
лица, на законном основании уполномоченного раскрыть такие данные этой Стороне через 
указанную компьютерную систему». 

Содержание пункта «а» этой статьи вряд ли может влечь за собой какие-либо возражения. 
Международные глобальные компьютерные сети, такие как Internet, являются открытой сре-
дой, предоставляющей пользователям, независимо от их национальной, профессиональной, 
государственной и иной принадлежности, возможность совершать определенные действия за 
пределами границ государства, в которых они находятся. 

Что касается пункта «б», то он, фактически, представляет собой норму, регламентирую-
щую ни что иное, как обыск в компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных 
данных) за рубежом с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации. 
Этот вывод основывается на том, что под лицом, на законном основании уполномоченном 
раскрыть компьютерные данные заинтересованной стороне через компьютерную систему, 
прежде всего, следует понимать поставщиков услуг (т.е. любую государственную или част-
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ную структуру, которая обеспечивает пользователям возможность обмена информацией че-
рез компьютерные системы, а также любую другую структуру, которая осуществляет обра-
ботку или хранение компьютерных данных от имени службы связи или пользователей такой 
службы). Учитывая архитектуру глобальных компьютерных сетей, в любой стране мира воз-
можно найти конкретного поставщика услуг (провайдера), в распоряжении которого имеют-
ся законные технические механизмы доступа к компьютерным данным (как к сведениям о 
сообщениях передаваемых по сетям электросвязи, так и к самим сообщениям), хранящимся 
за границей или который сам (обладая физическими серверами) хранит компьютерные дан-
ные иностранного пользователя. При таких обстоятельствах получение доступа к компью-
терной информации на территории иностранного государства будет осуществляться, факти-
чески, бесконтрольно, с нарушением суверенных прав иностранного государства. 

Кроме того, реализация данного предписания на практике потребует четкого уяснения и 
регламентации в национальном законодательстве понятия «лица, на законном основании 
уполномоченного раскрыть компьютерные данные». 

Обращает на себя внимание то, что предложенный проектом Конвенции порядок транс-
граничного доступа к информации оставляет открытыми вопросы о: 

- порядке обжалования решения о сборе таким образом компьютерных данных; 
- уведомлении заинтересованных граждан о проведенных в вышеназванном порядке про-

цессуальных действиях; 
- защите конфиденциальности информации, полученной таким способом; 
- судебном и ведомственном контроле национальных судов и компетентных органов за 

законностью действий иностранных органов.  
Представляется, что данные вопросы безусловно должны быть разрешены в отечествен-

ном законодательстве ко времени подписания и ратификации РФ данной Конвенции. 
Следует отметить, что условия для проработки государствами этих вопросов создаются 

СЕ в иных международно-правовых документах. Прежде всего, особенности сбора, обработ-
ки и особенно передачи персональных данных с использованием новых информационных 
технологий по информационным магистралям регулируются положениями Конвенции о за-
щите личности в отношении автоматизированной обработки данных. 

Кроме того, эти проблемы рассматриваются в документах Комитета Министров стран-
членов СЕ - Рекомендации № R (90) 19 о защите персональных данных, используемых при 
платежах и других смежных операциях17, Рекомендации № R (91) 10 о передаче третьим 
лицам персональных данных, находящихся в ведении государственных организаций18, Реко-
мендации № R (95) 4 о защите персональных данных в области телекоммуникаций, особенно 
в телефонии19. 

Что касается данных передаваемых по глобальным компьютерным сетям, Комитет Мини-
стров стран-членов СЕ рекомендовал правительства входящих в него государств распро-
странить Руководящие принципы по защите личности в отношении сбора и обработки пер-
сональных данных на информационных магистралях, объявив их Рекомендацией № R (99) 5 
по защите неприкосновенности частной жизни в Internet20. В части Руководящих принци-
пов, адресованных поставщикам услуг, рекомендовано: накапливать, обрабатывать и хранить 
персональные данные пользователей только тогда, когда это необходимо для ясных, точно 

                                                           
17 См.: Recommendation № R (90) 19 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for the 

protection of personal data used for payment and other related operations. - Strasbourg, 1990. 
18 См.: Recommendation № R (91) 10 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for the 

communication to third parties of personal data by public bodies. - Strasbourg, 1991. 
19 См.: Recommendation № R (95) 4 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for the 

protection of personal data in the area of telecommunications, with particular reference to telephone services 
(Adopted by the Committee of Ministers on 7 February 1995 at the 528th meeting of the Ministers' Deputies). - Stras-
bourg, 1995. 

20 См.: Recommendation № R (99) 5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for the 
protection of privacy on the Internet (Adopted by the Committee of Ministers on 23 February 1999, at the 660th meet-
ing of the Ministers' Deputies). - Strasbourg, 1999. 
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определенных и законных целей; не передавать персональных данных, если такая передача 
не подкреплена законодательно; перед передачей данных в другую страну запросить компе-
тентные органы своей страны о том, разрешена ли такая передача. Кроме того, в них обра-
щается внимание на то, что в целом законы о защите данных разрешают их передачу третьим 
лицам лишь при определенных условиях, в частности: специальных категорий данных и 
данных о трафике в случае если лицо, к которому они относятся, дало четкое согласие; дру-
гих данных – там, где их передача необходима для реализации законных целей или где лицо, 
к которому относятся данные, было проинформировано и дало согласие на это. 

Значительно внимание проблемам борьбы с преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации уделяет «Группа Восьми» («G-8»), объединяющая промышленно развитые демо-
кратические страны. В январе 1997 г. сформирована специальная Подгруппа по преступле-
ниям в сфере высоких технологий Группы старших экспертов по транснациональной органи-
зованной преступности «Группы Восьми» (Лионской группы)21, которая проводит ежегодно 
встречи, прорабатывая различные вопросы по поручениям глав государств «G-8».  

В 1997 г. на встрече в г. Вашингтоне (США) министры юстиции и внутренних дел стран 
«Восьмерки» одобрили подготовленные Подгруппой по преступлениям в сфере высоких 
технологий Лионской группы принципы и план действий по борьбе с высокотехнологиче-
скими преступлениями22. Анализ принципов свидетельствует, что значительная их часть (с 
IV по VII) затрагивает существенные положения наиболее значимых механизмов взаимной 
правовой помощи при расследовании преступлений компьютерной информации (сохранение 
сведений о сообщениях электросвязи, возможность их быстрого раскрытия для компетент-
ных органов иностранных государств, свободу трансграничного доступа к информации пуб-
личного характера), по существу которых страны «Восьмерки» достигли согласованного 
единства. 

Значительный импульс международному сотрудничеству стран «Восьмерки» в области 
взаимной правовой помощи по уголовным делам о компьютерных преступлениях был дан 
Московской конференцией министров стран «Группы Восьми» по борьбе с транснациональ-
ной организованной преступностью (19 - 20 октября 1999 г.), в итоговом Коммюнике кото-
рой указано: «Преступники пользуются в своих интересах юрисдикционной невозможно-
стью для правоохранительных органов действовать через государственные границы с той же 
легкостью, что и преступники. Преступления в сфере высоких технологий могут быстро за-
трагивать людей во многих странах. Доказательства же этих преступлений, которые можно 
быстро изменить или уничтожить, могут находиться в любой точке мира. Признавая эти 
принципы и с учетом принципов, касающихся суверенитета и защиты прав человека, демо-
кратических свобод и неприкосновенности частной жизни, нашим правоохранительным ор-
ганам при проведении уголовных расследований следует иметь в некоторых случаях воз-
можность продолжать эти расследования через государственные границы»23. 

С учетом этого на конференции были приняты принципы трансграничного доступа к ком-
пьютерной информации, хранящейся в зарубежном государстве, охватывающие три блока 
проблем: (1) сохранение данных, находящихся в компьютерной системе, (2) ускоренная вза-

                                                           
21 Точное наименование на английском языке: The High-tech Crime Subgroup of the G8 Senior Experts’ Group on 

Transnational Organized Crime (the Lyon Group). 
22 См.: Meeting of Justice and Interior Ministers of The Eight. December 9 – 10, 1997. COMMUNIQUE, Washington, 

D.C., December 10 // The Lyon Group. G8 Senior Expert Group on Transnational Organized Crime. Provisional Ar-
chive: June 1995 – June 1999. - Designed and Published by the Rule of Law Foundation for free distribution within 
the Lyon Group, with  support from the U.S. Department of State. - Washington, DC USA. - Published: November 
14, 1999. – p. 5 – 6. 

23 См.: Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transnational Organized Crime (Moscow, October 
19 - 20, 1999). Communiqué. // G-8 Information Centre. Information System by the University of Toronto Library 
and the G8 Research Group at the University of Toronto. - < http: // www. library. utoronto. ca/ g7/ adhoc/ crime99. 
htm > - p. 3 – 4. 
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имная правовая помощь и (3) трансграничный доступ к хранящимся данным, не требующий 
правовой помощи24. 

По общему мнению «Группы Восьми», принципы для получения данных, хранящихся в 
иностранном государстве следует применять в случаях, когда сотрудники правоохранитель-
ных органов, действуя по заданию этих органов, расследуют уголовные дела, и им необхо-
димы трансграничный доступ, копирование или проведение розыска и захват сведений о со-
общениях электросвязи. Эти принципы необходимо реализовывать как политически, так и 
путем заключения договоров, разработкой национального законодательства. 

В соответствие с этими принципами, сохранение данных, находящихся в компьютерной 
системе, должно реализовываться государствами путем обеспечению быстрого сохранения 
данных, хранящихся в компьютерной системе (например, имеющихся у третьей стороны, та-
кой как сервис-провайдеры, которые в соответствие с практикой хранятся короткое время 
или в силу каких-либо иных причин особенно подвержены опасности утраты или измене-
ния), поскольку это необходимо для обеспечения доступа, розыска, копирования, захвата или 
раскрытия указанных данных. Каждое государство должно обеспечить, чтобы подобное со-
хранение было возможно даже в том случае, если оно необходимо исключительно для оказа-
ния международной правовой помощи. При получении запроса о правовой помощи, запра-
шиваемое государство должно принять все необходимые меры в соответствии со своим на-
циональным законодательством для обеспечения оперативного сохранения требуемых дан-
ных, которое должно продолжаться в течение разумного периода времени, необходимого для 
поступления официального запроса относительно доступа, розыска, копирования, захвата 
или раскрытия сохраненных сведения о сообщениях электросвязи. 

Для оказания ускоренной взаимной правовой помощи, по получении официального запроса 
относительно доступа, розыска, копирования, захвата или раскрытия информации, включая 
сохраненную, запрашиваемое государство должно в соответствии со своим национальным 
законодательством исполнить его как можно быстрее, действуя в соответствии с традицион-
ными процедурами оказания взаимной правовой помощи, или путем использования любого 
иного метода оказания помощи, разрешенного его законодательством. 

В части касающейся трансграничного допуска к компьютерной информации, заинтересо-
ванной стороне не требуется получать разрешение от другого государства, когда она дейст-
вует в соответствии с собственным национальным законодательством с целью доступа к об-
щедоступным данным (открытым источникам) независимо от того, где они находятся терри-
ториально, а также доступа, розыска, копирования или получения данных, хранящихся в 
компьютерной системе, расположенной в другом государстве, если такие действия осущест-
вляются с законного и добровольного согласия лица, которое имеет законное право разре-
шать раскрытие таких данных. 

Не остаются в стороне от выработки международно-правовых документов в сфере борьбы 
с преступлениями в сфере высоких технологий и страны СНГ. 

В мае 2001 г. Правительством Российской Федерации одобрен представленный Мини-
стерством внутренних дел РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ, Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и предварительно проработанный с государствами – участ-
никами Содружества Независимых Государств проект Соглашения о сотрудничестве в борь-
бе с преступлениями в сфере компьютерной информации. Одновременно Президенту Рос-
сийской Федерации были внесены предложения о подписании этого соглашения25. 
                                                           
24 См.: Annex 1. Principles on transborder access to stored computer data / Ministerial Conference of the G-8 Countries 

on Combating Transnational Organized Crime (Moscow, October 19 - 20, 1999). Communiqué. // G-8 Information 
Centre. Information System by the University of Toronto Library and the G8 Research Group at the University of To-
ronto. - < http://www.library.utoronto.ca/g7/adhoc/crime99.htm > - p. 1 – 3. 

25 См.: Постановление Правительства Российской Федерации «О представлении Президенту Российской Феде-
рации предложения о подписании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Неза-
висимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» от 31.05.01 № 428. (Ар-
хив автора). 
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1 июня 2001 г. Главами государств СНГ Соглашение о сотрудничестве государств - уча-
стников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации подписано.  

Соглашение определяет такие основные понятия, как "преступление в сфере компьютер-
ной информации", "компьютерная информация", "вредоносная программа" и "неправомер-
ный доступ". 

Стороны намерены в соответствии с национальным законодательством, настоящим Со-
глашением и другими международными договорами, участниками которых они являются, 
сотрудничать в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

Сотрудничество Сторон в рамках Соглашения осуществляется непосредственно их ком-
петентными органами. Перечень компетентных органов должен определяться каждой Сто-
роной и передается при подписании Соглашения или сдаче на хранение уведомления о вы-
полнении внутригосударственных процедур депозитарию, который уведомит о них других 
участников Соглашения. Об изменении перечня компетентных органов письменно уведом-
ляется депозитарий.  

Стороны в рамках настоящего Соглашения осуществляют сотрудничество в форме:  
а) обмена информацией, в том числе:  
- о готовящихся или совершенных преступлениях в сфере компьютерной информации и 

причастных к ним физических и юридических лицах;  
- о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследова-

ния преступлений в сфере компьютерной информации;  
- о способах совершения преступлений в сфере компьютерной информации;  
- о национальном законодательстве и международных договорах, регулирующих вопросы 

предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере 
компьютерной информации, участниками которых являются Стороны;  

б) исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий;  

в) планирования и проведения скоординированных мероприятий и операций по преду-
преждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере 
компьютерной информации;  

г) оказания содействия в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе пу-
тем стажировки специалистов, организации конференций, семинаров и учебных курсов;  

д) создания информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предупреж-
дению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере компь-
ютерной информации;  

е) проведения совместных научных исследований по представляющим взаимный интерес 
проблемам борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации;  

ж) обмена нормативными правовыми актами, научно-технической литературой по борьбе 
с преступлениями в сфере компьютерной информации.  

Сотрудничество может также осуществляться в других взаимоприемлемых формах.  
Совокупность предписаний, содержащихся в рассмотренных документах, позволяет ком-

петентным органам различных государств на международном уровне осуществлять сотруд-
ничество в обнаружении, отслеживании, сохранении и изъятии в компьютерных сетях (или в 
среде для хранения компьютерных данных) компьютерной информации при расследовании 
уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации. 

Таким образом, налицо, как минимум, новый вид (форма) взаимной правовой помощи по 
уголовным делам. 

По результатам проведенных в последние годы исследований, сделан вывод, в соответст-
вии с которым «правовая помощь по уголовным делам, представляет собой основанную на 
внутреннем законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого государ-
ства по исполнению, в соответствии с условиями международного договора, следственных 
поручений судебных и иных компетентных органов запрашивающего государства о произ-
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водстве на территории запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий для сбора доказательств по расследуемому в запрашивающем госу-
дарстве уголовному делу»26. При этом, с точки зрения правового регулирования, примени-
тельно к странам СНГ правомерно говорить о правовой помощи по уголовным делам, как о 
сложившемся в международно – правовых документах и, в последнее время активно разви-
вающемся в национальном уголовно – процессуальном законодательстве правовом юридиче-
ском институте. 

Вместе с тем, анализ предписаний и рекомендаций, содержащихся в рассмотренных до-
кументах, позволяет констатировать, что в них принципиально определены: 

- правовая природа международного сотрудничества по уголовным делам о преступлени-
ях в сфере компьютерной информации или связанных с использованием таковой - оказание 
правовой помощи по уголовным делам; 

- правовая регламентация этой деятельности – нормами международного права и нацио-
нального законодательства государств; 

- содержание международного сотрудничества по уголовным делам о преступлениях в 
сфере компьютерной информации или связанных с использованием таковой - обнаружение, 
отслеживание, сохранение и изъятие компьютерной информации, а также оказание содей-
ствия при проведении трансграничного обыска в компьютерных сетях (или в среде для хра-
нения компьютерных данных) с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной ин-
формации; 

- цель такого сотрудничества – создание предпосылок для использования в уголовном су-
допроизводстве в качестве доказательств после соответствующего документирования ком-
пьютерной информации, полученной из-за рубежа при оказании правовой помощи. 

Такие элементы являются составными для характеристики конкретного правового инсти-
тута. В связи с этим следует вести речь не о составной части (виде или форме) имеющегося 
института правовой помощи по уголовным делам, а о принципиально новом правовом ин-
ституте, для формирования которого международно-правовыми документами, националь-
ным законодательством и практикой деятельности компетентных органов различных госу-
дарств мира созданы определенные предпосылки. 

Таким образом, в международно-правовых документах и неправовых документах между-
народных организаций формируются основы нового комплексного (относящегося к сфере 
международного права, уголовного процесса и информационного права) правового институ-
та. Он призвать стать регулятором международного сотрудничества по уголовным делам о 
преступлениях в сфере компьютерной информации или связанных с использованием тако-
вой, осуществляемого в соответствии с национальным законодательством и международны-
ми договорами, заключающегося в принятии на основании поручений компетентных право-
охранительных органов или судов зарубежных государств мер по обнаружению, закрепле-
нию и изъятию компьютерной информации (сведений о сообщениях, передаваемых с ис-
пользованием электросвязи), их передаче другому государству, а также в оказании содейст-
вия при проведении трансграничного обыска в компьютерных сетях (или в среде для хране-
ния компьютерных данных), с целью использования в уголовном судопроизводстве в качест-
ве доказательств после соответствующего документирования и копирования компьютерной 
информации. 

Юридическим критерием обособления той или иной совокупности норм в конкретный 
правовой институт являются: 

1) юридическое единство правовых норм; 
2) полнота регулирования определенной совокупности общественных отношений; 
3) обособление норм, образующих правовой институт, в главах, разделах, частях и иных 

структурных единицах законов, других нормативно-правовых актов27. 
                                                           
26 См.: Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и 
перспективы развития. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – с. 19. 

27 В.М. Сырых. Теория государства и права. Учебник для вузов. – М.: «Былина», 1998. - с. 208. 
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Юридическое единство уже разработанных на международном уровне предписаний обу-
словлено, прежде всего, единым предметом регулирования, которым является компьютерная 
информация (сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, содержание этих 
сообщений, иное), несущая на себе следы преступлений или являющаяся таковыми. Налицо 
единый субъект правоотношений (компетентные правоохранительные органы различных го-
сударств), единое содержание регулируемых отношений (права и обязанности участников, 
возникающие в связи с собиранием на международном уровне доказательств совершения 
преступлений в сфере компьютерной информации), единый объект правоотношений (проти-
воправное поведение). 
Полнота регулирования пока еще не достигнута, поскольку ныне лишь создаются его ос-

новы. Вместе с тем, совокупность всех рассмотренных документов содержит положения, ох-
ватывающие в общем плане большинство требующих своего нормативно-правового регули-
рования вопросов. 
Обособление норм, образующих правовой институт, соблюдается в международно - пра-

вовых документах.  
Практика деятельности правоохранительных органов различных стран мира свидетельст-

вует, что, используя лишь традиционные институты международного сотрудничества в сфе-
ре взаимной правовой помощи по уголовным делам, невозможно в полной мере обеспечить 
достижение решение задач уголовного процесса по делам о преступлениях в сфере компью-
терной информации. 

Вместе с тем, отсылочный к национальному законодательству характер многих предписа-
ний международно-правовых документов и рекомендаций о процессуальных аспектах оказа-
ния правовой помощи требует разработки новых правовых норм, обеспечивающих в сфере 
уголовного правосудия возможность обнаружения, отслеживания, сохранения и изъятия 
компьютерной информации, проведения розыска, обыска и трансграничного обыска в ком-
пьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с целью обнаружения и 
изъятия искомой компьютерной информации для использования в качестве доказательств по 
уголовным делам. 

Формируемый правовой институт предназначен для реализации его предписаний на меж-
дународном уровне. Соответственно, существенное значение для понимания его сути и 
предназначения имеет терминологическая точность в его обозначении. 

Международным языком компьютерных технологий и телекоммуникаций является анг-
лийский язык, на котором преступления в сфере компьютерной информации именуются 
«сomputer crimes» – компьютерные преступления. 

Определение «компьютерные преступления» для раскрытия понятия преступлений в сфе-
ре компьютерной информации является не совсем точным. Однако, другого, с одной сторо-
ны кратко, а с другой емко, отражающего суть противоправных деяний, ни в отечественной, 
ни в иностранной юридической литературе не предложено. Сложились уже определенные 
традиции использования этого термина на международном уровне, с учетом чего он и может 
использоваться в обозначении нового правового института. 

С учетом изложенного, он может быть определен как международная взаимопомощь 
при расследовании компьютерных преступлений – акт правовой помощи по уголовным 
делам о преступлениях в сфере компьютерной информации или связанных с использова-
нием таковой, осуществляемый в соответствии с национальным законодательством и 
международными договорами, заключающийся в принятии на основании поручений 
компетентных правоохранительных органов или судов зарубежных государств мер по 
обнаружению, закреплению и изъятию компьютерной информации (сведений о сообще-
ниях, передаваемых с использованием электросвязи), их передаче другому государству, а 
также в оказании содействия при проведении трансграничного обыска в компьютерных 
сетях (или в среде для хранения компьютерных данных), с целью использования в уго-
ловном судопроизводстве в качестве доказательств после соответствующего докумен-
тирования и копирования компьютерной информации. 
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Одним из факторов, негативно влияющих на участие российских (и других стран СНГ) 
органов предварительного следствия и судов в международном сотрудничестве при рассле-
довании компьютерных преступлений является неурегулированность этой деятельности в 
отечественных правовых актах. 

В связи с этим следует принять меры по формированию национального законодательства 
об этом, для чего представляется необходимым, прежде всего, дополнить УПК самостоя-
тельной статьей «Правовая помощь при расследовании компьютерных преступлений», а 
также статьями, регулирующими деятельность органов предварительного следствия по об-
наружению, отслеживание, сохранению и изъятию в документированном виде компьютер-
ной информации. 

Формирование в национальном законодательстве нового правового института требует 
приведения в соответствие с ним положений международных договоров по вопросам право-
вой помощи. Учитывая сходство законодательства государств – участников СНГ, значитель-
ный объем оказываемой ими друг другу правовой помощи, в первую очередь соответствую-
щие положения должны найти свое отражение в новой редакции Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93. 

Формирование законодательных предписаний в этой сфере требует объединения усилий 
специалистов наук, изучающих право и информационные технологии, а также практических 
работников, накопивших положительный опыт расследования преступлений в сфере компь-
ютерной информации совместно с представителями иностранных правоохранительных орга-
нов. 
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