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СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 
Все чаще преступления в сфере компьютерной информации совершаются с 

использованием возможностей, предоставляемых глобальными компьютерными сетями. 
Однако далеко не всегда следователи, приступая к производству к уголовным делам по 
делам о таких преступлениях, представляют себе особенности собирания доказательств в 
компьютерных сетях. Данное обстоятельство требует уяснения основных особенностей 
таких следов и работы с ними. 

 
1. Следы преступлений в компьютерных сетях 
 
На эффективность работы по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий 

оказывает то обстоятельство, что компьютерная информация легко передается, копируется, 
блокируется или модифицируется с беспрецедентной скоростью на значительном от нее 
расстоянии. Это обстоятельство обусловлено самой природой компьютерной информации, 
которая может являться, с одной стороны носителем следов, а с другой стороны – следами 
совершенных преступлений. 

При этом необходимо учитывать, что, как справедливо отмечает В.А. Мещеряков, для 
таких следов характерны «специфические свойства, определяющие перспективы их 
регистрации, извлечения и использования в качестве доказательств при расследовании 
совершенного преступления. Во-первых, «виртуальные следы» существуют на материальном 
носителе, но не доступны непосредственному восприятию. Для их извлечения необходимо 
обязательное использование программно - технических средств… Они не имеют жесткой 
связи с устройством, осуществившим запись информации, являющейся «виртуальным 
следом, … весьма неустойчивы, так как могут быть легко уничтожены. Во-вторых, 
получаемые «виртуальные следы» внутренне ненадежны (благодаря своей природе), так как 
их можно неправильно считать»1. 

Несмотря на это можно с уверенностью констатировать, что при расследовании 
преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей могут использоваться 
их следы, представляющие собой сведения о прохождении информации2 по проводной, 
радио-, оптической и другим электромагнитным системам связи (электросвязи), которые 

                                                           
1 См.: Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический 
анализ. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. – с. 74 – 76. 

2 Терминологически «сведения о прохождении информации» в рассматриваемом контексте означают 
информацию, генерированную ЭВМ, записанную при помощи сетевого оборудования и касающуюся 
определенного сообщения или нескольких сообщений. Они включают в себя название источника сообщения, 
его назначение, маршрут, время, дату, продолжительность, характер деятельности при сообщении (не 
включая его содержания) и место назначение (получателя). В случае передачи сообщений в Internet почти 
всегда они будут включать в себя адрес провайдера в Internet и номер порта. Если это сообщение передается 
по электронной почте, то данные могут включать также данные заголовка. В сообщении, передаваемом в 
Internet, обычно будет указываться его тип (например, электронная почта, НТМL, Telnet и т.д.). Сведения о 
прохождении информации не включают содержание сообщения. В специальной литературе и документах 
именуются как «исторические данные», «данные о потоках» либо «данные о потоках информации». В 
англоязычной литературе определяется термином «traffic data». В российском законодательстве – 
Федеральном законе от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи» - такая информация определена как «сведения о 
сообщениях, передаваемых по сетям электрической связи (электросвязи)». В принципе все эти определения 
являются синонимами и именно таким образом употребляются в настоящей работе. 
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носят обобщенное название «сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электрической 
связи (электросвязи)» либо сохраняемые поставщиками услуг (провайдерами) «исторические 
данные» о состоявшихся сеансах связи или переданных сообщениях, либо «данные о 
потоках» или «данные о потоках информации». 

Указание сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, 
аккумулируются в специальных файлах регистрации (т.н. LOG-файлах). В большинстве 
компьютерных систем ведение файлов регистрации – часть повседневной деятельности. 
Когда бы событие определенного рода ни произошло в системе, информация о нем (в том 
числе кто инициировал его, когда и в какое время оно произошло и если при этом были 
затронуты файлы, то какие) регистрируется в данных файлах. Т.е. по существу в них 
протоколируется техническая информация, данные о техническом обмене. В силу этого их 
порой упоминают как «регистрационный журнал» 

Принципиально существует две основных категории «исторических данных»: данные о 
пользователе и сведения о сообщении. 

Данные о пользователе могут включать: имя, адрес, дату рождения, номер телефона, 
адрес поставщика услуг в Internet, адрес электронной почты, идентификационные признаки 
какого-либо номера или счета, используемых для осуществления платежных операций по 
расчетам за услуги провайдера, справочные данные, идентификационные данные 
юридического лица, перечень предоставляемых услуг или услуг, на которые подписался 
клиент, IP-адрес3, предыдущий IP-адрес пользователя, дополнительный адрес электронной 
почты и т.д. 

Сведения о сообщении могут включать: первоначальный номер телефона, 
используемый для связи с LOG-файлом регистрации, дату сеанса связи, информацию о 
времени связи (времени начала, окончания и продолжительность сеанса связи), статические 
или динамические IP-адресные журналы регистрации провайдера в Internet и 
соответствующие телефонные номера, скорость передачи сообщения, исходящие журналы 
сеанса связи, включая тип использованных протоколов, сами протоколы и т.д. 

Из приведенного перечня видно, что их значение для установления истины при 
расследовании преступлений неодинаково. 

Обычно сохранение незначительной доли «исторических данных» осуществляется 
провайдерами для целей осуществления контроля поступающих за их услуги платежей. 
Однако в большинстве стран отсутствуют единые стандарты их накопления и сохранения. 
Зачастую коммерческие службы, доступные в Internet, предусматривают анонимность как 
услугу. Поскольку многие системы позволяют изменять конфигурацию файлов регистрации 
(включать и исключать различные виды регистрируемых событий, задавать только 
определенные виды регистрируемых событий, определять устройства, на которых 
желательно их вести) — соответствующие провайдеры свободно удаляют на международном 
уровне всю идентификационную информацию из LOG - файлов, не допуская установление 
личности отправителя4. 

Это происходит по той причине, что назначение файлов регистрации не заключается в 
предупреждении и пресечении преступной деятельности – они просто записывают действия 
системы. Например, запись в файл регистрации может осуществляться в случаях, когда: 
пользователь входит или пытается войти в систему; открывает файл или пытается открыть 
один из файлов, для доступа к которым он не имеет соответствующих полномочий; 
пользователь запускает программу, которая преодолевает средства защиты системы, либо 
экспортирует данные в устройство, находящееся за пределами конкретной сети и т.д. 
Форматы и объемы данных в регистрационных файлах зависят от возможностей 

                                                           
3 IР-адрес - уникальный 32-битный адрес каждого компьютера в сети Internet. 
4 В ставшем широко известным в 2001 г. случае международного сотрудничества при пресечении 
распространения детской порнографии по сети Internet, провайдерам были направлены запросы с целью 
установления определенных пользователей. Однако многие из них сообщили, что они не сохраняли 
«исторические данные», что не позволило установить всех виновных лиц. 
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операционной системы и сетевых соединений. Высокозащищенные системы могут включать 
в них большое количество дополнительной информации, которая регистрируется в 
соответствие с установками системных администраторов. 

Кроме LOG-файлов, носителями доказательственной информации могут являться и 
иные «виртуальные следы», остающиеся в компьютерах, используемых для совершения 
преступных действий либо через которые проходит или поступает информация. Такими 
носителями, в зависимости от существа действий с информацией, могут являться: таблицы 
размещения файлов (FAT, NTFS или другие), системные реестры операционных систем, 
отдельные кластеры магнитного носителя информации, файлы и каталоги хранения 
сообщений электронной почты, файлы конфигурации программ удаленного доступа и иное. 

В отличие от LOG-файлов, информация, содержащаяся в этих иных носителях, 
является достаточно разрозненной, представлена, зачастую, не в систематизированном виде, 
что затрудняет деятельность по ее обнаружению, закреплению, изъятию, сохранению и 
исследованию. 

В силу этого LOG-файлы (и, соответственно, сохраняемые ими сведения о сообщениях, 
передаваемых по сетям электросвязи) следует признать наиболее значимыми носителями 
следовой информации о совершении преступлений в компьютерных сетях.  

В силу этого логичным явилось бы их сохранение поставщиками услуг (провайдерами) 
в своеобразных электронных архивах, наподобие того, как, к примеру, в архивах кредитно-
финансовых учреждений длительные периоды времени хранятся документы о платежных 
операциях и лицах их совершивших. При необходимости, с соблюдением установленной 
законом процессуальной формы, они могли бы передаваться представителям органов 
дознания или предварительного следствия для целей, связанных с расследованием 
преступлений. 

Однако до настоящего времени большинством стран мира на законодательном уровне 
не решены вопросы о том кто (т.е. все ли провайдеры вне зависимости от их величины, 
технических возможностей и объема передаваемой информации), в каком объеме (т.е. какие 
конкретно сведения о переданных сообщениях и подписчиках), как долго по времени должен 
хранить, если можно так выразиться, электронные архивы «исторических данных», а также 
об обязательном характере такого накопления для всех без исключения провайдеров.  

Неопределенность перечисленных ключевых параметров определяется 
значительностью расходов, которые могут потребоваться для всеобъемлющего хранения 
«исторических данных», особенно для провайдеров, осуществляющих ограниченный учет 
данных лишь в целях получения платы за свои услуги, поскольку потребует поиска и 
создания дополнительных систем учета. Кроме того, из-за разнообразия услуг, 
предоставляемых компаниями, и связанных с ними разнообразных данных, которые могут 
быть доступными для сохранения, очень трудно выделить те их них, которые каждое частное 
лицо или поставщик услуг должны сохранять. Например, данные, подлежащие сохранению 
местной телефонной компанией, будут отличаться от тех, которые должен сохранять 
провайдер услуг Internet, а последние в свою очередь будут отличаться от данных, 
сохраняемых службами электронной почты Web-систем. 

В ряде стран на технические службы связи и Internet-провайдеров обязанность 
сохранять в определенном порядке «исторические данные», которые могут быть важны для 
расследования преступлений, возложена законодательно. Во многих странах это запрещено. 
Есть страны, к которым может быть отнесена и Российская Федерация, в которых закон об 
этом умалчивает, оставляя службам связи самим решать эти проблемы в зависимости от 
технологических потребностей, интересов частных лиц и развития рынка, что, естественно, 
создает дополнительные сложности для правоохранительной деятельности в этой сфере. 

Однако, в связи с прогнозируемым увеличением числа преступлений, совершаемых с 
использованием глобальных компьютерных сетей, и их высокой латентностью, вследствие 
которой раскрытие и расследование преступлений в сфере компьютерной информации 
зачастую проводится спустя длительное время после совершения, представляется 
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необходимым на законодательном уровне установить единые стандарты сохранения 
сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, разработать единые 
требования к объему и номенклатуре подлежащей обязательному сохранению компьютерной 
информации, определить оптимальные сроки такого сохранения, установить особый порядок 
ее документирования при необходимости передачи компетентным органам, разработать 
правила и порядок уничтожения. С учетом того обстоятельства, что сведения о сообщениях, 
передаваемых по сетям электросвязи, а равно сами эти сообщения относятся во многих 
случаях к информации конфиденциального характера, при разработке таких стандартов 
целесообразно введение понятия информационной тайны (наподобие банковской тайны) с 
законодательным регламентированием порядка ее обеспечения и доступа к ней. 

Ссылкам на затратность подлежащих использованию для этого механизмов (стоимость 
аппаратно-программных средств, оплата труда персонала и т.д.) вряд ли должно придаваться 
первостепенное внимание. Экономический эффект от гарантированного пресечения и 
раскрытия преступной деятельности в сфере компьютерной информации будет многократно 
выше затрат, связанных с сохранением сведений о сообщениях, передаваемых по сетям 
электрической связи. Это обусловлено тем, что в абсолютном большинстве случаев 
компьютерная информация, являющаяся предметом преступных посягательств, обладает 
собственной стоимостью и ценой5, зачастую очень высокой. 

Безусловно, что для успешного достижения целей противодействия преступлениям в 
сфере компьютерной информации данное предложение должно быть реализовано не в какой-
либо одной стране, а на международном уровне, т.к. перемещение компьютерной 
информации в глобальных компьютерных сетях осуществляется с использованием 
технических возможностей государственных органов и коммерческих структур многих стран 
мира. Однако, когда вопрос идет о выработке единых законодательных стандартов в 
относительно новых сферах деятельности, всегда возникают затруднения, продиктованные 
различиями в уровнях технической оснащенности подлежащих регулированию процессов, 
научных и практических взглядах на проблему. Кроме того, поскольку сохранение сведений 
о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, потребует определенных усилий и 
материальных затрат от поставщиков услуг (провайдеров), легко предсказать негативную 
реакцию последних на это, формирование отрицательного общественного мнения, чему 
потребуется противопоставить адекватную реакцию законодателей и правоприменителей, 
вести серьезную разъяснительную работу. 

Учитывая эти факторы, в качестве первоначальной меры на законодательном уровне 
допустимо ввести предписания о необходимости в перспективе сохранения определенных 
сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, с тем, чтобы поставщики 
услуг и правоохранительные органы могли подготовиться к работе с ними. 

 
2. Основные пути собирания доказательств в компьютерных сетях 
 
Из изложенного следует однозначный вывод: информация, которую содержат LOG-

файлы (файлы регистрации), может оказаться весьма полезной при установлении 
обстоятельств совершенных компьютерных преступлений, нести в себе следы этих 
преступлений. Следовательно, для успешного собирания доказательств таких преступлений 
требуется, как минимум, своевременно обеспечить сохранение имеющихся сведений о 
сообщениях, передаваемых по сетям электрической связи («исторических данных»). 

Речь идет о сведениях, которые независимо от органов дознания или предварительного 
следствия, созданы (генерированы) ЭВМ в виде LOG – файлов и находятся, в силу этого, в 
распоряжении поставщиков услуг (провайдеров).  

С учетом отсутствия в действующем законодательстве на сегодняшний день норм, 
                                                           
5 См.: Вихорев С. В. Что есть что в информационном праве. – М., 2000. - < http: //www. sbcinfo. ru/ articles/ doc/ 

gtc_doc/ FILOSOF. html >. – 9 с.; Ефремов А.А. Информация как объект гражданских прав. – М., 2001. - < http: 
//www. russianlaw. net/ law/ doc/ a122. htm >. – 12 с. 
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предписывающих хранение ими таких сведений длительное время, их сохранение должно 
обеспечиваться и осуществляться процессуальным путем, по возможности – уже на стадии 
доследственной проверки по сигналу или заявлению о совершенном преступлении. Для 
этого при проведении доследственной проверки производится осмотр места происшествия. 
Его цель – с помощью специалиста установить, зафиксировать и изъять следы совершенного 
преступления, которые в дальнейшем, в процессе расследования уголовного дела, могут 
быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств, а также получить иную 
информацию, необходимую для возбуждения уголовного дела. 

При проведении осмотра места происшествия, связанного с противоправным 
использованием компьютерных сетей, следует особо иметь ввиду следующие 
обстоятельства. 

Во-первых, учитывая особенности компьютерной информации, необходимо обеспечить 
ее обязательное документирование в соответствии с установленным ГОСТом. 

Во-вторых, осмотр места происшествия, проводимый до возбуждения уголовного дела, 
является единственным процессуальным действием, не требующим соблюдения 
предписаний ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 16.02.95 № 15- ФЗ «О связи» о том, что «… 
ознакомление с сообщениями электросвязи, … получение сведений о них, а также иные 
ограничения тайны связи допускаются только на основании судебного решения»6. Данное 
исключение обусловлено тем, что, в соответствии со ст. 178 УПК РСФСР, осмотр места 
происшествия проводится не для ознакомления и получения сведений либо ограничения 
тайны связи, а в целях обнаружения следов преступления и других вещественных 
доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих 
значение для дела. 

В-третьих, при осмотре места происшествия, связанного с совершением преступлений 
в компьютерных сетях, учитывая необходимость обнаружения и закрепления специфических 
следов, приглашение специалиста, является обязательным. 

После возбуждения уголовного дела, чтобы получить в свое распоряжение 
информацию о преступном использовании компьютерных сетей, следователь должен 
проследить цепочку коммуникаций (сеансов связи) от компьютера, в котором обнаружены 
следы преступления, до компьютера, на котором физически работало виновное лицо. При 
этом, большинство таких сеансов связи осуществляется по сети Internet, состоящей из 
множества локальных и глобальных сетей, принадлежащих различным компаниям и 
предприятиям, связанных между собой различными линиями связи. Internet можно 
представить себе в виде мозаики сложенной из небольших сетей разной величины, которые 
активно взаимодействуют одна с другой, пересылая файлы, сообщения и т.п. В ходе сеанса 
связи информация проходит через значительное количество серверов, которые физически 
могут быть установлены у не меньшего количества провайдеров на значительном 
географическом пространстве и удалении. 

Теоретически, чтобы собрать достаточную совокупность доказательств виновности 
того или иного лица в преступлении, совершенном с использованием возможностей 
глобальных компьютерных сетей, необходимо у каждого поставщика услуг (провайдера) 
получить в документированном виде сведения о сообщениях, передаваемых по сетям 
электросвязи (т.е. те самые LOG-файлы). Для этого, в зависимости от складывающейся 
следственной ситуации, может быть проведен осмотр, выемка либо обыск. При выполнении 
этих процессуальных действий необходимо обеспечить соблюдение указанных выше 
требований ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 16.02.95 № 15- ФЗ «О связи». 

Фактор времени часто имеет решающее значение при расследовании преступлений, и 
не случайно задачей уголовного судопроизводства ст. 2 УПК РСФСР называет не только 
полное, но и быстрое раскрытие преступлений. Применительно к обнаружению следов 
                                                           
6 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 8. – Ст. 600. С изменениями и 
дополнениями, внесенными Федеральными законами от 06.01.99 № 8-ФЗ и 17.07.99 № 176-ФЗ. – Собрание 
законодательства Российской Федерации: – 1999. - № 2. – Ст. 235 и 1999. - № 29. – Ст. 3697. 
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преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, фактор своевременности 
установления и фиксации собранных доказательств имеет особое значение. 

Это обусловлено тем, что «исторические данные» не только не всегда генерируются 
ЭВМ в объемах, достаточных в последующем для расследования преступлений, но многие из 
них в течение короткого времени уничтожаются. Для предотвращения их утраты, особенно в 
условиях, когда из иных источников становится предварительно известно о готовящемся 
преступлении, особое значение приобретает отслеживание сообщений, передаваемых по 
сетям электросвязи в реальном масштабе времени (основываясь на предполагаемых 
данных) с их фиксацией и установлением лица, осуществляющего незаконную деятельность, 
непосредственно во время совершения преступления. 

Как известно, одним из основополагающих принципов отечественного уголовного 
процесса является всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств 
дела (ст. 20 УПК РСФСР). Сопоставление данного требования закона с особенностями 
следов в форме компьютерной информации свидетельствует, что именно отслеживание в 
реальном масштабе времени сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, позволяет в 
наибольшей степени обеспечить полноту, всесторонность и объективность их обнаружения и 
закрепления. 

Однако на сегодняшний день многие телекоммуникационные технологии объективно 
не способствуют отслеживанию за перемещением компьютерной информации. Любому лицу 
довольно просто провести свое сообщение через множество компьютеров в Internet, и лишь 
на последнем будет указан IP-адрес компьютера, с которого связывались напрямую, а не IP-
адрес первоначального источника. Кроме того, инфраструктура Internet обычно не имеет 
автоматического механизма идентификации источника. В силу этого, в типичных случаях 
необходимо самим связываться с персоналом каждого оператора связи в транзитной цепочке 
сообщений для того, чтобы определить источник предыдущего сообщения. Если с этим 
персоналом оперативно связаться невозможно, то отслеживание вынуждено прекращается. 

Как и в случаях с получением в распоряжение правоохранительных органов 
«исторических данных», различные государства на внутринациональном уровне используют 
собственные механизмы для отслеживания и получения в реальном масштабе времени 
сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи. 

Эта деятельность осуществляется, как правило, путем оперативно-розыскных 
мероприятий по «захвату и отслеживанию» сообщений электросвязи, под которыми 
понимается применение т.н. «ловушек», позволяющих установить источник криминальной 
активности в сетях, а также непосредственно наблюдать и документировать преступные 
действия. В ходе такой деятельности перехватываются и выборочно записываются потоки 
информации в компьютерной сети, которые обычно выбираются на основе IP-адреса или, в 
случаях отслеживания сообщений электронной почты, - по ключевым словам или имени 
пользователя в сообщениях7. 

Принципы такой деятельности и применяемые программно-технические средства в 
различных странах существенно отличаются друг от друга8. 

                                                           
7 Существо такого «захвата и отслеживания» можно пояснить следующей аналогией. При поступлении 
сообщения о подготавливаемом преступлении, например о вымогательстве взятки, для фиксации момента 
передачи взятки ее предмет – деньги – особым образом помечают («захват»). Момент передачи 
взяткополучателю и дальнейшее перемещение предмета взятки фиксируется с использованием аудио- и 
видеозаписи, а также в результате личного обыска или обыска помещения, в результате которых 
устанавливается конечное местонахождение предмета взятки, т.е. иными словами осуществляют его 
«отслеживание». Фактически предварительное нанесение меток на деньги, в данном случае, с использованием 
которых в последующем безошибочно отслеживается их путь, можно в определенной степени назвать 
аналогом упомянутых выше IP-адреса или имени пользователя, а фиксацию с использованием технических 
средств – аналогом «ловушек». 

8 См.: Гриняев С.Н. Интернет под колпаком. Контроль за виртуальным пространством ужесточается. / 
Независимое военное обозрение № 17, 2001 г. – с. 5. 
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Вместе с тем их объединяет то, что они являются системами по обеспечению функций 
оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) электросвязи (СОРМ) и служат для 
контролируемого компетентными органами перехвата информации техническими 
средствами, являясь мощным инструментом в противостоянии преступной эксплуатации 
компьютерных сетей. 

С технической стороны СОРМ включает в себя9: 
а) комплекс аппаратно-программных средств СОРМ, размещающийся на узле (узлах) 

сети документальной электросвязи (сокращенно АПС СОРМ СДЭС); 
б) комплекс аппаратно-программных средств СОРМ, размещающийся на удаленном 

пункте управления (АПС СОРМ ПУ); 
в) канал (каналы) передачи данных, обеспечивающий (е) связь между АПС СОРМ 

СДЭС и АПС СОРМ ПУ. 
Таким образом, СОРМ состоит из специальных устройств, устанавливаемых у 

поставщика услуг (провайдера), удаленного пульта управления, размещаемого 
непосредственно в распоряжении органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, и выделенного канала связи. 

При подключении к Internet СОРМ позволяет не только перехватывать сведения о 
сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, но и совершенно свободно читать и 
перехватывать абсолютно всю электронную почту и остальную интересующую 
информацию, сканируя ее по разным параметрам (имени получателя, ключевым словам и 
т.д.). 

В Российской Федерации оперативно-розыскные мероприятия, связанные с 
прослушиванием телефонных разговоров и снятием информации с каналов связи, проводятся 
ФСБ или МВД России. Правовым основанием для внедрения СОРМ являются Федеральные 
законы от 03.04.95 № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности»10, от 16.02.95 
№ 15-ФЗ «О связи» и от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»11, а 
также Указ Президента РФ от 01.09.95 № 891 «Об упорядочении организации и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств»12. 

В ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об органах Федеральной службы безопасности» 
предусмотрено, что «физические и юридические лица в Российской Федерации, 
предоставляющие услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе телекодовой, 
конфиденциальной, спутниковой связи обязаны по требованию органов федеральной службы 
безопасности включать в состав аппаратных средств дополнительное оборудование и 
программные средства, а также создавать другие условия, необходимые для проведения 
оперативно-технических мероприятий органами ФСБ». 

Согласно ст. 14 Федерального закона «О связи» все предприятия связи, независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, должны оказывать содействие 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в проведении оперативно-
розыскных мероприятий на сетях связи. 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 7) проведение 
оперативно-розыскных мероприятий допускается лишь при наличии одного из следующих 
оснований: 

                                                           
9 См.: Приказ Госкомсвязи от 27.03.99 № 47 «Об утверждении Общих технических требований к системе 
технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) 
документальной электросвязи» // СвязьИнформ. – 1999. - № 7. 

10 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 15. – Ст. 1269. С изменениями и 
дополнениями, внесенными Федеральными законами от 30.12.99 № 226-ФЗ и 07.11.2000 № 135-ФЗ. – 
Собрание законодательства Российской Федерации: 1999, № 1, Ст. 9; 2000, № 46, Ст. 4537. 

11 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 33. – Ст. 3349. С изменениями и 
дополнениями, внесенными Федеральными законами от 18.07.97 № 101-ФЗ, от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 05.01.99 
№ 6-ФЗ, от 30.12.99 № 225-ФЗ, от 20.03.01 № 26-ФЗ. - Собрание законодательства Российской Федерации: 
1995, № 33, Ст. 3349; 1999, № 2, Ст. 233; 2001, № 13, Ст. 1140. 

12 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 24. – Ст. 2954. 
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1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, сведения о: 
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного 

деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

2) событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности Российской Федерации; 

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от 
уголовного наказания; 

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 
3. Поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда 

по уголовным делам, находящимся в их производстве. 
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по 

основаниям, указанным в настоящей статье. 
5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 

осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных 
органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации. 

При этом (ст. 8) проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые 
ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, 
допускается на основании судебного решения и при наличии информации: 

- о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного 
деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; 

- о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное 
деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно; 

- о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной 
экономической или экологической безопасности Российской Федерации. 

С учетом отмеченных руководящих предписаний, отслеживание сообщений, 
передаваемых по сетям электросвязи в реальном масштабе времени постепенно выделяется в 
самостоятельное направление деятельности органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность13. 

Согласно ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением 
к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, 
со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием 
оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов 
внутренних дел и, в пределах своих полномочий, федеральных органов налоговой полиции в 
порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями 
между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

В силу этого нормативное регулирование упомянутых в этом законе контроля 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и снятие информации с технических 
каналов связи осуществляется системой подзаконных актов. 
                                                           
13 См.: Макаренков Д.Е., Наумов И.А. Получение информации из компьютерных систем в оперативно-
розыскной деятельности правоохранительных органов // Тез. докл. междунар. конф. «Информация 
правоохранительных систем», июнь 1999 г. – М., 1999. 
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Основополагающим в их числе является Соглашение между Министерством связи 
Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации по 
вопросу внедрения технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на 
сетях электросвязи России (утверждено ФСБ РФ 20.01.97 и Минсвязи РФ 22.01.97)14. 

Кроме того, целый ряд предписаний по рассматриваемому вопросу содержится в 
документах, которые не определены упомянутыми предписаниями Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» в качестве нормативно – правовых для регулирования 
правоотношений в сфере ОРД: 

- в Указе Президента Российской Федерации от 9.01.96 № 21 «О мерах по 
упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях передачи, ввоза 
в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (с 
изменениями от 30.12.2000)15; 

- в Постановлении Правительства Российской Федерации от 1.07.96 № 770 «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не 
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с 
разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного 
получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности»16. 

Отдельные вопросы в этой сфере регулируют организационно – распорядительными 
документами Министерства связи Российской Федерации. К ним относятся: 

- Приказ от 24.06.92 № 226 «Об использовании средств связи для обеспечения 
оперативно-розыскных мероприятий Министерства безопасности Российской Федерации»17; 

- Приказ от 30.12.96 № 145 «О порядке проведения сертификационных испытаний 
технических средств СОРМ»; 

- Приказ Госкомсвязи РФ от 20.04.99 № 70 «О технических требованиях к системе 
технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях 
электросвязи Российской Федерации»18; 

- Приказ Минсвязи РФ от 25.07.2000 № 130 «О порядке внедрения системы 
технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях 
телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего 
пользования»19, с изменениями, внесенными Приказом Минсвязи РФ от 25.10.2000 № 185 «О 
внесении изменения в приказ Минсвязи России от 25.07.2000 № 130»20. 

Анализ содержания этих документов свидетельствует, что ими регламентируются, 
преимущественно, технологические аспекты оперативно-розыскной деятельности на сетях 
электросвязи, без установления единых требований к которым, безусловно, невозможно 
организовать проведение ОРМ. 

Однако, не менее важным представляется правовая сторона вопроса, поскольку без ее 
урегулирования использование полученных результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным делам представляет значительные трудности. 
Однако до настоящего времени, на законодательном уровне, при наличии настоятельной 
необходимости, прямо не урегулированы вопросы применения СОРМ, а в отдельных 

                                                           
14 Текст соглашения официально опубликован не был. 
15 См.: Собрание законодательства Российской Федерации: 1996, № 3, Ст. 153; 2000, № 1 (часть II), Ст. 71. 
16 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 28. – Ст. 3382. 
17 См.: Текст приказа официально опубликован не был. 
18 См.: СвязьИнформ. – М., 1999. - № 6. Согласно письму Минюста РФ от 31.05.99 № 4186-ПК данный приказ 
не нуждается в государственной регистрации 

19 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2000. - № 34. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 9.08.2000, регистрационный № 2339. 

20 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2000. - № 49. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.11.2000, регистрационный № 2460. 
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подзаконных актах отмечались предписания прямо противоречащие не только федеральному 
законодательству, но и Конституции России. 

В частности, в первоначальной редакции приказа Минсвязи России от 25.07.2000 № 
130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-
розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и 
персонального радиовызова общего пользования» содержалось следующее положение: 
«Информация об абонентах, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, а также решения, на основании которых проводятся указанные мероприятия, 
операторам связи не предоставляются». Решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 25.09.2000 № ГКПИ 00-1064 по жалобе Нетупского П.И.21 данное положение признано 
незаконным и не подлежащим применению. Суд указал, что реализация на практике данного 
положения освобождает операторов от возложенной на них законом [Федеральным законом 
«О связи»] обязанности соблюдения тайны связи. В связи с этим операторы связи должны 
давать информацию органам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия, лишь 
при представлении соответствующих, предусмотренных законом, документов. 
Предоставление же информации без соответствующих на то документов, противоречит как 
Конституции РФ, так и действующему федеральному законодательству РФ. 

Таким образом, учитывая требования действующего российского законодательства и 
особенности прохождения информации в компьютерных сетях и остающихся при этом 
следов, в условиях временных ограничений, обусловленных краткостью периода хранения 
«исторических данных», решение задач по обнаружению, закреплению и изъятию органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания или предварительного 
следствия следов преступлений в компьютерных сетях может достигаться: 

(1) путем обеспечения сохранности и изъятия в документированном виде ранее 
генерированных ЭВМ «исторических данных», в которых содержится информация о том или 
ином противозаконном деянии в компьютерной сети, или  

(2) путем «захвата и отслеживания» сведений о сообщениях, передаваемых по сетям 
электросвязи, в реальном масштабе времени. 

С технической точки зрения различие между изъятием сохраненных «исторических 
данных» и «захватом и отслеживанием» сведений о сообщениях, передаваемых по сетям 
электросвязи (порой употребляется термин «перехват данных, передаваемых с помощью 
компьютерной системы»), весьма затруднительно. Во многих случаях компьютерная 
информация может находиться в стадии как хранения, так и передачи, либо переходить из 
одной стадии в другую. В связи с этим в большинстве случаев их различие предопределяется 
процессуальной стороной вопроса22: 

(1) изъятие в документированном виде «исторических данных» осуществляется в 
рамках гласного официального процессуального действия, о производстве которого в 
установленном законом порядке информируются его участники, а 

(2) «захват и отслеживание» на стадии передачи данных представляет собой негласную 
операцию, целью которой является получение компьютерной информации (сведений о 
сообщениях электросвязи или самих сообщений), отсутствовавших в момент ее начала. 
                                                           
21 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2001. - № 4. – с. 16. 
22 Следует отметить, что с процессуальной точки зрения такое разделение применительно к компьютерной 
информации является достаточно условным. Ярким примером этого служит электронная почта, поскольку 
при ее использовании комбинируются как передача данных, так и их сохранение. В момент отправления 
сообщения с конкретного персонального компьютера оно передается провайдером отправителя поставщику 
услуг получателя. Адресат имеет доступ к сообщению и самостоятельно определяет продолжительность его 
сохранения в электронном почтовом ящике на сервере своего провайдера. В силу этого, находящиеся в 
электронном почтовом ящике сообщения находятся под контролем как адресата, так и поставщика услуг, а 
правоохранительные органы могут получить к ним доступ как в ходе выемки (обыска) компьютерной 
информации у ее получателя с предварительным вынесением постановления об этом в рамках УПК РСФСР, 
так и в ходе ОРМ, связанных с их «отслеживанием и захватом». Разграничение в подобных случаях, как 
представляется, должно осуществляться именно по органам и процессуальной форме принятия решения, а 
также по способам получения такой информации. 
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Заинтересованным сторонам, в большинстве случаев, неизвестно о «захвате и 
отслеживании», а информироваться об этом они могут спустя определенное время, либо 
вообще не информироваться. 

В Российской Федерации первый из названных способов может быть реализован до 
возбуждения уголовного дела в режиме осмотра места происшествия, после его возбуждения 
– осмотра, выемки или обыска компьютерной системы (компьютера), расположенной в 
определенном месте. Второй – путем оперативно-розыскных мероприятий – 
предусмотренных пп. 9 (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений) и 
11 (снятие информации с технических каналов связи) ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» - как до возбуждения уголовного дела, так и при 
наличии такового, с соблюдением условий, предусмотренных названным законом. 

Вместе с тем, потребности, возникающие в ходе раскрытия и расследования 
преступлений в сфере компьютерной информации, совершенных с использованием 
возможностей глобальных компьютерных сетей, не в полной мере могут быть 
удовлетворены лишь двумя описанными способами собирания доказательств.  

 
3. Нерешенные проблемы, возникающие при собирании 

доказательств в компьютерных сетях 
 
Реализация предоставляемых действующим российским уголовно-процессуальным 

законодательством возможностей собирания доказательств при расследовании преступлений 
в сфере компьютерной информации сталкивается с рядом существенных трудностей и 
проблем, настоятельно требующих своего решения. 

Не претендуя на полноту их выявления, тем не менее, целесообразно отметить 
наиболее существенные и сложные из них. 

Проблема 1 – Розыск компьютерной информации. При раскрытии и 
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации зачастую возникает 
необходимость не столько в получении «исторических данных» или отслеживании 
сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в реальном масштабе времени, сколько в 
поисковой деятельности, направленной на установление (и лишь затем изъятие) 
компьютерной информации при наличии достаточных оснований полагать, что она имеет 
существенное значение для установления истины по уголовному делу. 

Развитие средств телекоммуникаций и обеспечение правоохранительных органов 
соответствующими аппаратно - программными средствами технически позволяет 
«проходить» в глобальных сетях по «следам» сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, последовательно от сервера к серверу, от компьютера к компьютеры, для их 
отыскания и изъятия. 

Если сопоставить механизмы такой деятельности с общеизвестными уголовно-
процессуальными институтами, то мы можем условно обозначить ее как розыск в 
компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с целью 
обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации.  

От обычного такой розыск отличается тем, что:  
(1) он может проводиться с использованием удаленного компьютерного терминала;  
(2) в силу объективных причин, связанных с прохождением информации по сети, 

состоящей из множества носителей информации, он затронет не только разыскиваемую 
компьютерную информацию, но и иную, не имеющую какого-либо отношения к розыску (по 
преимуществу, находящуюся в распоряжении поставщиков услуг). 

В силу этого такая технологически возможная деятельность, по существу, 
превращается в самостоятельный способ обнаружения, закрепления и изъятия следов 
преступлений в компьютерных сетях.  

Однако к настоящему времени ее правовое регулирование в российском 
законодательстве отсутствует, в связи с чем, она применяется лишь в качестве одной из 
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составляющих упоминавшегося в предыдущем параграфе отслеживания сообщений, 
передаваемых по сетям электросвязи, и реализуется в правовом режиме оперативно-
розыскных мероприятий при их проведении в реальном масштабе времени. 

Однако, как известно розыск традиционно трактуется как разрабатываемая 
криминалистикой система следственных, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление и задержание преступника, обнаружение и изъятие 
похищенного имущества, оружия и орудий преступления, а также иных объектов, имеющих 
значение для расследования и разрешения дела по существу23. 

Существуют различные классификации видов розыска, в последние годы выделяются 
новые его виды24. 

Следует отметить, что пределы розыска обычно ограничены физическими или 
логическими границами конкретного места или территории его проведения. Однако 
компьютерная сеть может размещаться и не в одном месте, а быть соединена с другими 
частями сети посредством постоянных или периодически включаемых линий связи. 
Естественным в таких случаях является вопрос о том, допустимо ли проводить розыск в 
соединенных системах, если элементы таких систем расположены таких границ. Вопросом – 
вопросов становится исполнение предписаний уже упоминавшейся ч. 4 ст. 32 Федерального 
закона от 16.02.95 № 15- ФЗ «О связи»: требуется ли получение решения суда при выявлении 
новых элементов компьютерной сети при возможном проведении такого розыска? Вопрос 
еще более осложняется, если удаленный терминал, с которого или на который 
осуществлялся выход в ходе розыска, расположен на значительном удалении (например, в 
другом городе). 

Учитывая уже отмечавшиеся особенности компьютерной информации, легкость ее 
уничтожения и изменения, такая постановка вопроса является отнюдь не риторической. С 
точки зрения норм Федерального закона «О связи» ответ однозначен – да, требуется новое 
процессуальное решение. Это может означать, что за то время пока оно будет вынесено, 
доставлено к месту нахождения удаленного терминала или компьютера, разыскиваемая 
требуемая конкретная компьютерная информация может быть уничтожена. В крупных сетях 
физическое местонахождение компьютерных данных и их носителей (например, конкретного 
физического сервера) может быть вообще не установлено, или он будет недоступен 
физически, с сохранением лишь виртуального доступа по компьютерным сетям. В подобных 
случаях обращение в суд крайне проблематично, поскольку отсутствуют координаты 
возможного местонахождения компьютерной информации. 

С учетом того, что, согласно ст. 70 УПК РСФСР, собирание доказательств по 
уголовному делу возложено на лицо, производящее дознание, следователя и прокурора, то 
перечисленные лица должны быть законодательно наделены полномочиями по розыску в 
компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с целью 
обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации, которая после надлежащего 
документирования может стать доказательством. 

Проблема 2 – Обыск в компьютерных сетях. Не редкость, когда искомым 
объектом является компьютерная информация, физическое местонахождение носителей 
которой не только известно, но и, по существу, не имеет какого – либо значения для 
следствия. В тоже время имеются достаточные основания полагать, что в определенном, 
удаленном массиве компьютерной информации на таком носителе находится требуемая, 
доступ к которой возможен с использованием сетевых технологий в условиях, когда любая 
задержка с ее копированием может повлечь за собой ее утрату в результате действий иных 
                                                           
23 См.: Антипов В.П. Организация и производство розыска следователем военной прокуратуры: Учебное 
пособие. – М.: ВКИ МО,1985. – с. 1. 

24 Например, к традиционному разделению по характеру искомых объектов на (а) розыск скрывшегося 
преступника, (б) розыск предметов и (в) розыск трупов, практика добавила розыск денежных средств и 
имущества, полученных преступным путем; в соответствии с территорией, охватываемой им, на местный и  
всероссийский, добавился межгосударственный (на территории стран СНГ) и международный (на территории 
иных государств, входящих в Интерпол) розыск. 



 13

лиц, а равно иные вредные последствия25. В таких условиях производство выемки 
компьютерной информации фактически невозможно. 

В связи с этим возникает новая, на сегодняшний день законодательно не 
урегулированная, проблема ее изъятия, а по существу - обыска в компьютерных сетях (или 
в среде для хранения компьютерных данных) с целью изъятия искомой компьютерной 
информации. В отличие от упомянутого ранее розыска в компьютерных сетях, когда 
местонахождение информации неизвестно, такой обыск должен проводиться при условии, 
когда примерное место ее нахождения известно. Именно это должно определять 
регулирование правового режима такого обыска. 

Проблема 3 – Сохранение компьютерной информации. Применительно 
к рассматриваемой проблеме в действующем российском уголовно-процессуальном и ином 
отраслевом законодательстве совершенно не урегулирован вопрос о сохранении 
компьютерных данных c момента установления факта их наличия до момента изъятия 
(копирования) в распоряжение предварительного следствия, что является настоятельно 
необходимым для расследования уголовных дел о преступлениях такой категории. 

Такая потребность может возникнуть в тех случаях, когда следствием установлено, что 
какая-либо конкретная компьютерная информация (сведения о сообщениях, передаваемых 
по сетям электросвязи) поступила, к примеру, на физический сервер конкретного 
провайдера, где находится в массиве иной информации, накопленной за конкретный период 
времени. Для ее выделения из этого массива и изъятия в интересах следствия потребуется 
определенное время, в течение которого информация должна оставаться неизменной. 
Обеспечение этого станет возможным, если органы, осуществляющие предварительное 
следствие, будут наделены полномочиями отдавать распоряжение о временном сохранении 
компьютерной информации физическим и юридическим лицам, в распоряжении которых она 
находится. 

Многими странами на законодательном уровне этот вопрос уже разрешен. Например, 
законодательством США предусмотрена возможность направления «запроса о сохранении 
улик преступления». Согласно § 2703 (f) (1) Титула 18 Свода законов США, в соответствии с 
таким запросом телекоммуникационные службы и Internet-провайдеры обязаны по запросу 
правительственных учреждений и органов принять все необходимые меры к сохранению 
данных или других свидетельств, имеющихся в их распоряжении, до издания судом 
соответствующего судебного приказа, на основе которого эти данные изымаются в 
распоряжение органов правосудия. § 2703 (f) (2) Титула 18 Свода законов США  
установлено, что компетентные органы вправе получить запрашиваемые данные в течение 
срока их хранения, а именно на протяжении 180 дней26. 

Проблема 4 – Фиксация следов в виде компьютерной информации. 
Закрепление и изъятие следов компьютерных преступлений как в процессуальных режимах 
осмотра, выемки или обыска в соответствие с действующим УПК РСФСР, так и в ходе ОРМ, 
фактически не обеспечивает их сохранности в том виде, в каком они обнаружены. Это 
обусловлено тем, что «виртуальные следы» в силу их особенностей не могут быть изъяты. 
Может быть проведено лишь их копирование с использованием различных программно-
технических средств, в ходе которого обязательно изменяются отражаемые в файле дата и 
время последней операции, которые замещаются датой и временем самого копирования. Это 
влечет за собой потерю существенно важной в доказывании по таким делам информации о 
фактических дате и времени создания копируемого файла. Данная особенность ни в нормах 
действующего УПК РСФСР, ни в проекте УПК РФ, ни в других законодательных актах не 
нашла своего отражения, что существенно затрудняет признание доказательствами 
откопированной компьютерной информации. 

                                                           
25 См.: Чуркин А.В. Проникновение следователя в жилище при помощи … компьютера (Точка зрения). // 
Российский следователь. – 1999. - № 4. – с. 44 – 45. 

26 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure (amendment received to February 
15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 897 – 898. 
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Копирование компьютерной информации, как правило, это операция, проводимая 
вручную, путем последовательного управления этим процессом. Вместе с тем, обработка 
информации в компьютерных сетях представляет собой быстротекущий процесс, параметры 
которого, за исключением окончательных результатов, как правило, вручную фиксировать 
невозможно. При необходимости контроля и фиксации параметров происходящих процессов 
перемещения информации требуется использование специальных программ, 
предназначенных для автоматической регистрации. Их использование требует специальных 
познаний, навыков и программ, работа с которыми является компетенцией специалиста, а не 
следователя. 

Однако, действующее уголовно-процессуальное законодательство, а также проект УПК 
РФ, регламентируя порядок привлечения специалистов к участию в следственных действиях, 
не учитывает отмеченных особенностей следов в сфере компьютерной информации, не 
регламентирует особый (с применением программно-аппаратных средств) порядок их 
фиксации (копирования), не определяет особых условий этого. 

Отказ в настоящее время от разработки уголовно - процессуальных предписаний в этой 
сфере является серьезной ошибкой, поскольку документирование и копирование сведений о 
сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, и иных «виртуальных следов» ныне 
достаточно эффективно применяются на практике. Это происходит в условиях, когда 
преступление, во-первых, совершается на территории страны, а, во-вторых, использованные 
для его совершения компьютерные сети и составляющие их элементы (конкретные 
компьютеры, серверы, провайдеры) также находятся в пределах территории, на которую 
распространяется юрисдикция российских правоохранительных органов. 

Из-за отсутствия правового регулирования, вследствие чего суды не всегда признают 
копию даже соответствующим образом документированной компьютерной информации в 
качестве доказательств по уголовным делам, влечет за собой принятие органами 
предварительного следствия т.н. мер упреждающего характера. В частности, в спорных 
случаях, когда копирование информации, в силу присущего этому техническому действию 
режима принудительного изменения даты и времени последней операции над файлами, 
сопряженного с отсутствием возможности для его отмены, может воспрепятствовать 
установлению истины по делу, проводится не копирование информации, а выемка или 
изъятие самих аппаратных средств компьютерной техники. В последующем они 
представляются для экспертных исследований, заключения которых и лишь и признаются 
доказательствами. Тем самым в уголовном судопроизводстве искусственно происходит 
сужение круга доказательств по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. 

Принятие подобных мер упреждающего характера также возможно лишь в случаях, 
когда преступление, во-первых, совершается на территории страны, а, во-вторых, 
использованные для его совершения компьютерные сети и составляющие их элементы 
(конкретные компьютеры, серверы, провайдеры) также находятся в пределах территории, на 
которую распространяется юрисдикция российских правоохранительных органов. 

Однако изъятие невозможно в случаях, когда преступления совершаются в глобальных 
компьютерных сетях, а «виртуальные следы» находятся в сегментах таких сетей за границей 
страны. 

Не является выходом из такой ситуации и то, что ст. 7 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» одним из оснований для производства оперативно-
розыскных действий определены запросы международных правоохранительных организаций 
и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, поскольку ни в одном из них не предусмотрена 
возможность осуществления за рубежом ОРД российскими компетентными органами и 
наоборот. 

Обозначенные проблемы требуют разработки и внесения соответствующих дополнений 
в уголовно – процессуальное законодательство Российской Федерации. 
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