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Введение 

Научно-технический прогресс существенно изменил характер преступности и, 

соответственно, тем самым предопределил потребности изменения в механизмах борь-

бы с ней. Практика международного сотрудничества в борьбе с преступностью свиде-

тельствует о возрастании роли новых методов получения доказательств и перспектив-

ности использовании высоких технологий в этой сфере. 

Информационная инфраструктура позволяет лицам, совершающим преступле-

ния, скрывать свою личность, совершать их на расстоянии из любого места, и общать-

ся со своими сообщниками на международном уровне. Эксперты в области информа-

ции отмечают, что «информационное общество» не имеет политических, социальных и 

экономических границ1. И если ранее информация или ее носители физически переме-

щались из одной географической точки в другую, а при ее собирания в качестве дока-

зательств требовалось присутствие представителей органов осуществляющих рассле-

дование конкретного уголовного дела, то ныне при собирании доказательств, в том 

числе и на международном уровне, все чаще требуется использование возможностей 

компьютерных технологий, особенно по уголовным делам о т.н. компьютерных пре-

ступлениях. 

С 80-х годов прошлого века во многих странах пришли к выводу, что правовая 

защита компьютерных данных с помощью общих положений уголовного и иных от-

раслей права является недостаточной. Для борьбы с новыми видами правонарушений, 

связанными с использованием компьютерной техники, многие государства разработа-

ли новое законодательство об ответственности за компьютерные преступления. 



 
 

2 
 

Эффективное решение проблемы компьютерных преступлений требует согла-

сованных международных действий и сотрудничества. Однако это возможно только в 

том случае, если существует общее понимание проблемы как таковой и необходимости 

рассмотрения соответствующих решений. Несмотря на это, до сих пор в международ-

ном сотрудничестве в области борьбы с компьютерными преступлениями отсутствует 

консенсус по вопросу о том, какие деяния следует считать такими преступлениями, и 

каким должно быть юридическое определение каждого из них. Вместе с тем, большин-

ством теоретиков и практиков, как в нашей стране, так и за рубежом вычленяют эти 

преступления в самостоятельный вид в науке уголовного права2.  

Важно понимать и то, что преступления с использованием компьютерных тех-

нологий совершаются не только в «электронном» мире, но и в «физическом» мире, со-

держащем какие-либо электронные устройства. 

В силу этого в юриспруденции последних десятилетий XX века появилась новая 

теория уголовной информатики, основанная на находящихся в процессе разработки 

концепциях информационного права и права информационной технологии. В соответ-

ствии с понятиями современной кибернетики и информатики информационное право в 

настоящее время признает информацию в качестве третьего основополагающего фак-

тора после материи и энергии. Эта концепция, которая строится на основе эмпириче-

ского анализа, рассматривает информацию и информационную сферу (кибернетиче-

ское пространство) как новый экономический, культурный и политический капитал, 

который особенно подвержен новым формам преступности3. Проведенные исследова-

ния позволяют вычленить самостоятельную предметную область – область создания и 

применения информационных технологий в различных сферах человеческой деятель-

ности, которая и становится средой совершения компьютерных преступлений4. 

Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях 

На эффективность работы по борьбе с преступлениями в сфере высоких техно-

логий оказывает то обстоятельство, что компьютерная информация легко передается, 

копируется, блокируется или модифицируется с беспрецедентной скоростью на значи-

тельном от нее расстоянии. Это обстоятельство обусловлено самой природой компью-

терной информации, которая может являться, с одной стороны носителем следов, а с 

другой стороны – следами совершенных преступлений. 
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При этом необходимо учитывать, что, как справедливо отмечает В.А. Мещеря-

ков, для таких следов характерны «специфические свойства, определяющие перспек-

тивы их регистрации, извлечения и использования в качестве доказательств при рас-

следовании совершенного преступления. Во-первых, «виртуальные следы» существу-

ют 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 инфор-

мации, являющейся «виртуальным следом, … весьма неустойчивы, так как могут быть 

легко уничтожены. Во-вторых, получаемые «виртуальные следы» внутренне ненадеж-

ны (благодаря своей природе), так как их можно неправильно считать»5. 

Несмотря на это можно с уверенностью констатировать, что при расследовании 

преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей могут использо-

ваться их следы, представляющие собой сведения о прохождении информации6 по 

проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам связи (электро-

связи), которые 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, акку-

мулируются в специальных файлах регистрации (т.н. LOG-файлах). В большинстве 

компьютерных систем ведение файлов регистрации – часть повседневной деятельно-

сти. 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 суще-

ству 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 теле-

фона, адрес поставщика услуг в Internet, адрес электронной почты, идентификацион-

ные признаки какого-либо номера или счета, используемых для осуществления пла-
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тежных операций по расчетам за услуги провайдера, справочные данные, идентифика-

ционные данные юридического лица, перечень предоставляемых услуг или услуг, на 

которые подписался клиент, IP-адрес7, предыдущий IP-адрес пользователя, дополни-

тельный адрес электронной почты и т.д. 

Сведения о сообщении могут включать: первоначальный номер телефона, ис-

пользуемый для связи с LOG-файлом регистрации, дату сеанса связи, информацию о 

времени связи (времени начала, окончания и продолжительность сеанса связи), стати-

ческие или динамические IP-адресные журналы регистрации провайдера в Internet и 

соответствующие телефонные номера, скорость передачи сообщения, исходящие жур-

налы 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» осуществля-

ется провайдерами для целей осуществления контроля поступающих за их услуги пла-

тежей. 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 конфигура-

цию файлов регистрации (включать и исключать различные виды регистрируемых со-

бытий, задавать только определенные виды регистрируемых событий, определять уст-

ройства, на которых желательно их вести) — соответствующие провайдеры свободно 

удаляют на международном уровне всю идентификационную информацию из LOG - 

файлов, не допуская установление личности отправителя8. 

Это происходит по той причине, что назначение файлов регистрации не заклю-

чается в предупреждении и пресечении преступной деятельности – они просто записы-

вают 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 соответст-

вующих полномочий; пользователь запускает программу, которая преодолевает сред-

ства защиты системы, либо экспортирует данные в устройство, находящееся за преде-

лами конкретной сети и т.д. Форматы и объемы данных в регистрационных файлах за-

висят от возможностей операционной системы и сетевых соединений. Высокозащи-
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щенные системы могут включать в них большое количество дополнительной инфор-

мации, которая регистрируется в соответствие с установками системных администра-

торов. 

В силу этого LOG-файлы (и, соответственно, сохраняемые ими сведения о со-

общениях, передаваемых по сетям электросвязи) следует признать наиболее значимы-

ми носителями следовой информации о совершении преступлений в компьютерных се-

тях.  

В силу этого логичным явилось бы их сохранение поставщиками услуг (провай-

дерами) в своеобразных электронных архивах, наподобие того, как, к примеру, в архи-

вах кредитно-финансовых учреждений длительные периоды времени хранятся доку-

менты о платежных операциях и лицах их совершивших. При необходимости, с со-

блюдением установленной законом процессуальной формы, они могли бы передавать-

ся представителям органов дознания или предварительного следствия для целей, свя-

занных 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 значи-

тельностью 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 поис-

ка 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, под-

лежащие сохранению местной телефонной компанией, будут отличаться от тех, кото-
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рые должен сохранять провайдер услуг Internet, а последние в свою очередь будут от-

личаться 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 пробле-

мы в зависимости от технологических потребностей, интересов частных лиц и разви-

тия рынка, что, естественно, создает дополнительные сложности для правоохранитель-

ной деятельности в этой сфере. 

Однако, в связи с прогнозируемым увеличением числа преступлений, совер-

шаемых с использованием глобальных компьютерных сетей, и их высокой латентно-

стью, вследствие которой раскрытие и расследование преступлений в сфере компью-

терной информации зачастую проводится спустя длительное время после совершения, 

представляется необходимым на законодательном уровне установить единые стандар-

ты сохранения сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, разрабо-

тать единые требования к объему и номенклатуре подлежащей обязательному сохра-

нению компьютерной информации, определить оптимальные сроки такого сохранения, 

установить особый порядок ее документирования при необходимости передачи компе-

тентным органам, разработать правила и порядок уничтожения. С учетом того обстоя-

тельства, 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 инфор-

мационной тайны (наподобие банковской тайны) с законодательным регламентирова-

нием 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 гарантиро-

ванного пресечения и раскрытия преступной деятельности в сфере компьютерной ин-

формации будет многократно выше затрат, связанных с сохранением сведений о сооб-

щениях, передаваемых по сетям электрической связи. Это обусловлено тем, что в абсо-



 
 

7 
 

лютном большинстве случаев компьютерная информация, являющаяся предметом пре-

ступных посягательств, обладает собственной стоимостью и ценой9, зачастую очень 

высокой. 

Безусловно, что для успешного достижения целей противодействия преступле-

ниям в сфере компьютерной информации данное предложение должно быть реализо-

вано не в какой-либо одной стране, а на международном уровне, т.к. перемещение 

компьютерной информации в глобальных компьютерных сетях осуществляется с ис-

пользованием технических возможностей государственных органов и коммерческих 

структур многих стран мира. Однако, когда вопрос идет о выработке единых законода-

тельных стандартов в относительно новых сферах деятельности, всегда возникают за-

труднения, продиктованные различиями в уровнях технической оснащенности подле-

жащих 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, форми-

рование отрицательного общественного мнения, чему потребуется противопоставить 

адекватную реакцию законодателей и правоприменителей, вести серьезную разъясни-

тельную работу. 

Учитывая эти факторы, в качестве первоначальной меры на законодательном 

уровне допустимо ввести предписания о необходимости в перспективе сохранения оп-

ределенных сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, с тем, чтобы 

поставщики услуг и правоохранительные органы могли подготовиться к работе с ними. 

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 преступ-

лений требуется, как минимум, своевременно обеспечить сохранение имеющихся све-

дений о сообщениях, передаваемых по сетям электрической связи («исторических 

данных»). 

Речь идет о сведениях, которые независимо от органов дознания или предвари-
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тельного 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, предписывающих хранение ими таких сведений длительное время, их сохране-

ние 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 ос-

мотр места происшествия. Его цель – с помощью специалиста установить, зафиксиро-

вать 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 обстоя-

тельства. 

Во-первых, учитывая особенности компьютерной информации, необходимо 

обеспечить ее обязательное документирование в соответствии с установленным ГОС-

Том. 

Во-вторых, осмотр места происшествия, проводимый до возбуждения уголовно-

го дела, является единственным процессуальным действием, не требующим соблюде-

ния 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»10. 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 престу-

плений в компьютерных сетях, учитывая необходимость обнаружения и закрепления 

специфических следов, приглашение специалиста, является обязательным. 
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После возбуждения уголовного дела, чтобы получить в свое распоряжение ин-

формацию о преступном использовании компьютерных сетей, следователь должен 

проследить цепочку коммуникаций (сеансов связи) от компьютера, в котором обнару-

жены следы преступления, до компьютера, на котором физически работало виновное 

лицо. При этом, большинство таких сеансов связи осуществляется по сети Internet, со-

стоящей 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, сооб-

щения и т.п. В ходе сеанса связи информация проходит через значительное количество 

серверов, которые физически могут быть установлены у не меньшего количества про-

вайдеров на значительном географическом пространстве и удалении. 

Теоретически, чтобы собрать достаточную совокупность доказательств винов-

ности того или иного лица в преступлении, совершенном с использованием возможно-

стей глобальных компьютерных сетей, необходимо у каждого поставщика услуг (про-

вайдера) получить в документированном виде сведения о сообщениях, передаваемых 

по сетям электросвязи (т.е. те самые LOG-файлы). Для этого, в зависимости от склады-

вающейся 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 преступ-

лений, и не случайно задачей уголовного судопроизводства ст. 2 УПК РСФСР называ-

ет не только полное, но и быстрое раскрытие преступлений. Применительно к обнару-

жению следов преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, фак-

тор своевременности установления и фиксации собранных доказательств имеет особое 

значение. 

Это обусловлено тем, что «исторические данные» не только не всегда генери-

руются ЭВМ в объемах, достаточных в последующем для расследования преступле-

ний, но многие из них в течение короткого времени уничтожаются. Для предотвраще-

ния их утраты, особенно в условиях, когда из иных источников становится предвари-
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тельно известно о готовящемся преступлении, особое значение приобретает отслежи-

вание сообщений, передаваемых по сетям электросвязи в реальном масштабе вре-

мени (основываясь на предполагаемых данных) с их фиксацией и установлением лица, 

осуществляющего незаконную деятельность, непосредственно во время совершения 

преступления. 

Однако на сегодняшний день многие телекоммуникационные технологии объ-

ективно не способствуют отслеживанию за перемещением компьютерной информации. 

Любому лицу довольно просто провести свое сообщение через множество компьюте-

ров в Internet, и лишь на последнем будет указан IP-адрес компьютера, с которого свя-

зывались напрямую, а не IP-адрес первоначального источника. Кроме того, инфра-

структура Internet обычно не имеет автоматического механизма идентификации источ-

ника. 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 не-

возможно, то отслеживание вынуждено прекращается. 

Как и в случаях с получением в распоряжение правоохранительных органов 

«исторических данных», различные государства на внутринациональном уровне ис-

пользуют собственные механизмы для отслеживания и получения в реальном масшта-

бе 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 крими-

нальной активности в сетях, а также непосредственно наблюдать и документировать 

преступные действия. В ходе такой деятельности перехватываются и выборочно запи-

сываются 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 сообщениях11. 

Принципы такой деятельности и применяемые программно-технические средст-

ва в различных странах существенно отличаются друг от друга12. Вместе с тем их объ-

единяет то, что они являются системами по обеспечению функций оперативно-

розыскных мероприятий на сетях (службах) электросвязи (СОРМ) и служат для кон-
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тролируемого компетентными органами перехвата информации техническими средст-

вами, являясь мощным инструментом в противостоянии преступной эксплуатации 

компьютерных сетей. 

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 ин-

формацию, 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, про-

водятся ФСБ или МВД России. Правовым основанием для внедрения СОРМ являются 

Федеральные законы от 03.04.95 № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопас-

ности»13, от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи» и от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»14, а также Указ Президента РФ от 01.09.95 № 891 «Об упоря-

дочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использова-

нием технических средств»15. 

Учитывая требования действующего российского законодательства и особенно-

сти прохождения информации в компьютерных сетях и остающихся при этом следов, в 

условиях временных ограничений, обусловленных краткостью периода хранения «ис-

торических данных», решение задач по обнаружению, закреплению и изъятию органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания или предвари-

тельного 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 «историче-

ских 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 ком-
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пьютерная 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 разли-

чие предопределяется процессуальной стороной вопроса16: 

(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 не-

гласную операцию, целью которой является получение компьютерной информации 

(сведений о сообщениях электросвязи или самих сообщений), отсутствовавших в мо-

мент ее начала. Заинтересованным сторонам, в большинстве случаев, неизвестно о «за-

хвате и отслеживании», а информироваться об этом они могут спустя определенное 

время, либо вообще не информироваться. 

В Российской Федерации первый из названных способов может быть реализо-

ван 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 меро-

приятий – предусмотренных пп. 9 (контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений) и 11 (снятие информации с технических каналов связи) ч. 2 ст. 6 Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» - как до возбуждения 

уголовного дела, так и при наличии такового, с соблюдением условий, предусмотрен-

ных 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 удовле-

творены лишь двумя описанными способами собирания доказательств.  

Проблемы, возникающие при собирании доказательств в компьютерных сетях. 

Реализация предоставляемых действующим российским уголовно-

процессуальным законодательством возможностей собирания доказательств при рас-

следовании 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 
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наиболее существенные и сложные из них. 

Проблема 1 – Розыск компьютерной информации. При раскрытии и расследо-

вании преступлений в сфере компьютерной информации зачастую возникает необхо-

димость не столько в получении «исторических данных» или отслеживании сообще-

ний, передаваемых по сетям электросвязи, в реальном масштабе времени, сколько в 

поисковой деятельности, направленной на установление (и лишь затем изъятие) ком-

пьютерной информации при наличии достаточных оснований полагать, что она имеет 

существенное значение для установления истины по уголовному делу. 

Развитие средств телекоммуникаций и обеспечение правоохранительных орга-

нов соответствующими аппаратно - программными средствами технически позволяет 

«проходить» в глобальных сетях по «следам» сообщений, передаваемых по сетям элек-

тросвязи, 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 ком-

пьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с целью обнару-

жения 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 по-

ставщиков услуг). 

В силу этого такая технологически возможная деятельность, по существу, пре-

вращается в самостоятельный способ обнаружения, закрепления и изъятия следов пре-

ступлений в компьютерных сетях.  

Однако к настоящему времени ее правовое регулирование в российском законо-

дательстве отсутствует, в связи с чем, она применяется лишь в качестве одной из со-

ставляющих упоминавшегося в предыдущем параграфе отслеживания сообщений, пе-
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редаваемых по сетям электросвязи, и реализуется в правовом режиме оперативно-

розыскных мероприятий при их проведении в реальном масштабе времени. 

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 други-

ми 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. Во-

просом – вопросов становится исполнение предписаний ч. 4 ст. 32 Федерального зако-

на от 16.02.95 № 15 - ФЗ «О связи»: требуется ли получение решения суда при выявле-

нии 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 (напри-

мер, в другом городе). 

Учитывая уже отмечавшиеся особенности компьютерной информации, легкость 

ее уничтожения и изменения, такая постановка вопроса является отнюдь не риториче-

ской. С точки зрения норм Федерального закона «О связи» ответ однозначен – да, тре-

буется новое процессуальное решение. Это может означать, что за то время пока оно 

будет вынесено, доставлено к месту нахождения удаленного терминала или компьюте-

ра, разыскиваемая требуемая конкретная компьютерная информация может быть унич-

тожена. В крупных сетях физическое местонахождение компьютерных данных и их 

носителей (например, конкретного физического сервера) может быть вообще не уста-

новлено, или он будет недоступен физически, с сохранением лишь виртуального дос-

тупа по компьютерным сетям. В подобных случаях обращение в суд крайне проблема-

тично, поскольку отсутствуют координаты возможного местонахождения компьютер-

ной информации. 

С учетом того, что, согласно ст. 70 УПК РСФСР, собирание доказательств по 

уголовному делу возложено на лицо, производящее дознание, следователя и прокуро-

ра, 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 
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надлежащего документирования может стать доказательством. 

Проблема 2 – Обыск в компьютерных сетях. Не редкость, когда искомым объ-

ектом 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 определен-

ном, удаленном массиве компьютерной информации на таком носителе находится тре-

буемая, доступ к которой возможен с использованием сетевых технологий в условиях, 

когда любая задержка с ее копированием может повлечь за собой ее утрату в результа-

те действий иных лиц, а равно иные вредные последствия17. В таких условиях произ-

водство выемки компьютерной информации фактически невозможно. 

В связи с этим возникает новая, на сегодняшний день законодательно не урегу-

лированная, проблема ее изъятия, а по существу - обыска в компьютерных сетях 

(или в среде для хранения компьютерных данных) с целью изъятия искомой ком-

пьютерной информации. В отличие от упомянутого ранее розыска в компьютерных 

сетях, когда местонахождение информации неизвестно, такой обыск должен прово-

диться при условии, когда примерное место ее нахождения известно. Именно это 

должно определять регулирование правового режима такого обыска. 

Проблема 3 – Сохранение компьютерной информации. Применительно к рас-

сматриваемой проблеме в действующем российском уголовно-процессуальном и ином 

отраслевом законодательстве совершенно не урегулирован вопрос о сохранении ком-

пьютерных данных c момента установления факта их наличия до момента изъятия (ко-

пирования) 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 установ-

лено, 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, осуществ-

ляющие предварительное следствие, будут наделены полномочиями отдавать распоря-
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жение о временном сохранении компьютерной информации физическим и юридиче-

ским лицам, в распоряжении которых она находится. 

Многими странами на законодательном уровне этот вопрос уже разрешен. На-

пример, 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 ко-

торого эти данные изымаются в распоряжение органов правосудия. § 2703 (f) (2) Титу-

ла 18 Свода законов США  установлено, что компетентные органы вправе получить 

запрашиваемые данные в течение срока их хранения, а именно на протяжении 180 

дней18. 

Проблема 4 – Фиксация следов в виде компьютерной информации. Закрепление 

и изъятие следов компьютерных преступлений как в процессуальных режимах осмот-

ра, 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 изъ-

яты. Может быть проведено лишь их копирование с использованием различных про-

граммно-технических средств, в ходе которого обязательно изменяются отражаемые в 

файле дата и время последней операции, которые замещаются датой и временем само-

го 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 за-

трудняет признание доказательствами откопированной компьютерной информации. 

Копирование компьютерной информации, как правило, это операция, проводи-

мая вручную, путем последовательного управления этим процессом. Вместе с тем, об-

работка информации в компьютерных сетях представляет собой быстротекущий про-

цесс, параметры которого, за исключением окончательных результатов, как правило, 

вручную фиксировать невозможно. При необходимости контроля и фиксации парамет-
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ров происходящих процессов перемещения информации требуется использование спе-

циальных программ, предназначенных для автоматической регистрации. Их использо-

вание требует специальных познаний, навыков и программ, работа с которыми являет-

ся компетенцией специалиста, а не следователя. 

Однако, действующее уголовно-процессуальное законодательство, а также про-

ект УПК РФ, регламентируя порядок привлечения специалистов к участию в следст-

венных действиях, не учитывает отмеченных особенностей следов в сфере компьютер-

ной 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 предписа-

ний в этой сфере является серьезной ошибкой, поскольку документирование и копиро-

вание сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, и иных «вирту-

альных следов» ныне достаточно эффективно применяются на практике. Это происхо-

дит 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 пре-

делах территории, на которую распространяется юрисдикция российских правоохрани-

тельных органов. 

Из-за отсутствия правового регулирования, вследствие чего суды не всегда при-

знают копию даже соответствующим образом документированной компьютерной ин-

формации в качестве доказательств по уголовным делам, влечет за собой принятие ор-

ганами предварительного следствия т.н. мер упреждающего характера. В частности, в 

спорных случаях, когда копирование информации, в силу присущего этому техниче-

скому действию режима принудительного изменения даты и времени последней опе-

рации над файлами, сопряженного с отсутствием возможности для его отмены, может 

воспрепятствовать установлению истины по делу, проводится не копирование инфор-

мации, а выемка или изъятие самих аппаратных средств компьютерной техники. В по-

следующем они представляются для экспертных исследований, заключения которых и 

лишь и признаются доказательствами. Тем самым в уголовном судопроизводстве ис-

кусственно происходит сужение круга доказательств по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. 
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Принятие подобных мер упреждающего характера 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 оператив-

но-розыскных действий определены запросы международных правоохранительных ор-

ганизаций 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 компетент-

ными органами и наоборот. 

Общие проблемы международного сотрудничества при расследовании компью-

терных преступлений 

По мере развитие компьютерных технологий и коммуникаций, способы совер-

шения преступлений существенно видоизменяются. С учетом международных мас-

штабов электронных сетей все чаще лица, совершающие преступления с применением 

компьютеров, используют этот фактор для сокрытиях их следов за рубежом. Так, авто-

ром было проведено интервьюирование ряда сотрудников правоохранительных орга-

нов РФ, которые отметили, что в последнее время все чаще фиксируются факты, когда 

российские граждане, совершая противоправные действия в сети Internet, сосредотачи-

вают полученную компьютерную информацию и необходимое программное обеспече-

ние на находящихся за пределами страны серверах, свободный доступ к которым воз-

можен только по компьютерным сетям. Более того, встречаются многочисленные фак-

ты, когда именно серверы, расположенные за рубежом, используются собственно в ка-

честве компьютера, управление которым осуществляется с рабочего места лица, осу-

ществляющего противоправную деятельность, а на его компьютере отсутствуют какие-

либо программные продукты или иные файлы, которые могли бы свидетельствовать о 

такой деятельности. 

Глобальные сети, такие как Internet, являются открытой средой, предоставляю-

щей пользователям возможность совершать определенные действия за пределами гра-

ниц государства, в котором они находятся. 
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В силу этого обнаружение, закрепление и изъятие в качестве доказательств по 

уголовным делам сведений о сообщениях электросвязи, передаваемых по глобальным 

сетям, сегменты которых расположены на территориях различных государств, изна-

чально сталкивается с комплексом проблем. 

Эта деятельность осуществляется правоохранительными органами конкретного 

государства, полномочия которых распространяются исключительно на его террито-

рию, а их реализация за ее пределами допускается только теми способами, которые 

предусмотрены в международно – правовых документах. 

С учетом этого, а также государственного суверенитета и юрисдикции различ-

ных государств, собирание доказательств в сегментах глобальных компьютерных се-

тей, находящихся вне пределов территории государства, органы которого ведут рас-

следование совершенного преступления, должно осуществляться с использованием 

различных форм взаимной правовой помощи по уголовным делам. Однако, в ныне су-

ществующем виде ее механизмы не способствует полному и быстрому получению из 

иностранного государства доказательств в форме компьютерных данных. 

Во-первых, традиционные формы сотрудничества государств в области уголов-

ного процесса предусматривают направление письменных ходатайств (просьб) об ока-

зании правовой помощи. Это требует затрат определенного, порой весьма значитель-

ного, времени для их пересылки, исполнения и получения исполненных материалов, 

что для расследования преступлений, совершаемых с использованием компьютерных 

технологий, предопределяет, фактически, утрату доказательств, вследствие уничтоже-

ния «исторических данных» по естественным для компьютерных сетей причинам. 

Во-вторых, даже быстро предпринимаемые в рамках взаимной правовой помощи 

меры, в лучшем случае, позволяют обнаружить, закрепить, изъять и в последующем 

получить «исторические данные», сохраненные с помощью компьютерных систем, в 

случаях, касающихся только двух стран (например, страны местонахождения потер-

певшего и страны пребывания лица, совершившего преступление). Когда же компью-

терное сообщение по каналам телекоммуникаций проходит через третью (или четвер-

тую, или пятую) страну, оказание правовой помощи может длиться бесконечно долго. 

В частности, проведенные автором исследования свидетельствуют, что средний срок 

исполнения ходатайств об оказании международной правовой помощи по уголовным 
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делам на практике составляет: для стран-членов СНГ и государств Балтии – до 2,5 ме-

сяцев; для стран Европы – от 6 месяцев (Швейцария и Германия) до 10 – 12 месяцев 

(Великобритания); для США и других государств, расположенных на американском 

континенте – от 12 – 14 до 20 и более месяцев19. С учетом этого, к моменту, когда пра-

воохранительные органы запрашивающего государства обратятся с ходатайством ко 

всем странам, на территориях которых расположены телекоммуникации, по которым 

прошло проверяемое по «историческим данным» сообщение, велика вероятность, что 

последние будут уже изменены или уничтожены. Чем больше стран, через которые по-

сылается сообщение, тем выше вероятность того, что правоохранительным органам не 

удастся с использованием традиционных форм взаимной правовой помощи организо-

вать отслеживания пути сообщения до конца цепочки соединения во время совершения 

преступления. 

В-третьих, в рамках большинства действующих ныне международных догово-

ров по вопросам взаимной правовой помощи в уголовном процессе возможность ее 

оказания предопределяется действием принципа «двойного определения состава пре-

ступления» («двойной преступности»). В соответствие с ним государство не может со-

трудничать с другим государством в расследовании и судебном преследовании деяний, 

не криминализированных в запрашиваемом государстве20. Этот принцип является ос-

новополагающим, в частности, для оказания помощи путем обыска и выемки в соот-

ветствие со ст. 5 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам (1959)21. В таких условиях, пользователи компьютерными сетями могут выби-

рать для использования в цепи сеансов связи страны, в которых определенные деяния, 

совершаемые в электронной среде, не влекут за собой уголовную ответственность. На-

личие «информационных убежищ» – государств, в которых допустимо неправомерное 

использование компьютерных сетей или не разработаны эффективные процессуальные 

нормы, препятствует обеспечению непрерывности собирания сведений о сообщениях, 

передаваемых по сетям электросвязи22, объективно создает препятствия для успешной 

борьбы с компьютерными преступлениями. Более того, в некоторых случаях такие 

препятствия предопределяются особенностями государственного устройства отдель-

ных стран. Например, в соответствие с Конституцией США и фундаментальными 

принципами американского федерализма, основанием для отнесения тех или иных 
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действий к регулированию федеральным уголовным законодательством обычно слу-

жат их последствия для отношений между штатами или с иностранными государства-

ми. В то же время ответственность за деяния, не причинившие значительного ущерба, 

или имеющие исключительно местное значение, относятся к предмету регулирования 

уголовного законодательства конкретных штатов. В соответствии с таким подходом, 

хотя преступность значительной части компьютерных правонарушений установлена 

федеральным законодательством, остается часть деяний, ответственность за соверше-

ние которых установлена законами штатов, в связи с чем ходатайство о правовой по-

мощью в отношении последних перед компетентным органам США, с большой веро-

ятностью, останется без удовлетворения.  

В-четвертых, быстрое развитие технологий создает множество и других ранее 

непредвиденных проблем. Например, компания «Америкен Онлайн» оказывает про-

вайдерские услуги в США, Европе и Азии, но все «исторические данные» хранятся в ее 

головном офисе на территории США. Если, к примеру, два японских клиента амери-

канской фирмы направляют друг другу электронную почту, то данные их переписки 

хранятся в США. Поэтому властям Японии, расследующим преступление, совершен-

ное этими людьми, живущими в Токио на территории в одну квадратную милю, при-

дется обращаться к властям США для получения разрешения к чтению переписки этих 

граждан Японии23. Однако, совершенное по такой схеме преступление должно счи-

таться подпадающим под юрисдикцию как Японии, так и США. 

Для Российской Федерации это обстоятельство имеет особое значение. Не сек-

рет, что основное число провайдеров, действующих на территории нашей страны, яв-

ляются в той или иной мере дочерними предприятиями (представительствами) круп-

нейших иностранных компаний, что ставит эффективность работы российских право-

охранительных органов по расследованию компьютерных преступлений, совершенных 

на территории России, уголовным законом которой предусмотрена ответственность за 

них, в серьезную зависимость от деятельность компетентных органов иностранных го-

сударств. 

Учитывая перечисленные факторы, в подобных ситуациях органы, осуществ-

ляющие уголовное расследование, сталкиваются, с одной стороны, с проблемой обес-

печения сохранности за рубежом (т.е. все пределов собственной национальной юрис-
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дикции) в течение достаточно длительного времени «исторических данных», а с дру-

гой – с необходимостью оперативного получения из-за границы компьютерных данных 

для использования в качестве доказательств. 

Собирание доказательств путем проведения обысков и выемок, в ходе которых 

обеспечивается получение в распоряжение правоохранительных органов компьютер-

ной информации из мест ее текущего нахождения (с конкретного компьютера или сер-

вера провайдера), позволяет обеспечить изъятие лишь «исторических данных» сооб-

щений электросвязи имевших место в прошлом, если они сохранены к моменту оказа-

ния правовой помощи. 

Ни один существующий в РФ процессуальный институт не позволяет на сего-

дня обеспечить длительное сохранение «исторических данных» до их официального 

процессуального изъятия в интересах национального уголовного процесса или по за-

просам иностранного государства. В результате, отсутствие общих стандартов их со-

хранения, сопряженное с возможностью быстрого принудительного изменения или 

уничтожения через непродолжительное время после прохождения сообщений по ком-

пьютерным сетям, резко понижает эффективность и результативность оказания взаим-

ной правовой помощи в форме обыска или выемки. 

Вместе с тем, «захват и отслеживание» сведений о сообщениях, передаваемых 

по сетям электросвязи, в реальном масштабе времени, а также выделенный нами выше 

«обыск в компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с це-

лью обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации» технически могут 

осуществляться не только на территории собственного государства, но и за его геогра-

фическими пределами. Возможность этого предопределяется отсутствием в сетях ка-

ких-либо физических или электронных барьеров, подобных государственным грани-

цам вне виртуального пространства. Кроме того, зачастую только отслеживание сооб-

щений, передаваемых по телекоммуникационным сетям через национальные границы, 

с одновременным изъятием в распоряжение органов расследования сведений о сооб-

щениях электросвязи является единственным способом установления местонахожде-

ния и определения лица, совершившего преступление. А это отвечает потребностям 

как государств на территории которых находится компьютерная информация, так и тех 

стран, которым она необходима в уголовном судопроизводстве. 
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Совокупность отмеченных факторов послужила основанием для постановки 

проблемы трансграничного обыска (поиска)24 - именно таким термином в ряде зару-

бежных стран определяется обыск в компьютерных сетях (или в среде для хранения 

компьютерных данных) за рубежом с целью обнаружения и изъятия искомой компь-

ютерной информации – как одного из новых способов оказания взаимной правовой 

помощи по уголовным делам. Данное обстоятельство является одним из предопреде-

ляющих необходимость формирования в национальном российском уголовном процес-

се самостоятельного уголовно-процессуального действия - обыска в компьютерных 

сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с целью обнаружения и изъя-

тия искомой компьютерной информации. 

Деятельность ООН по изучению проблем международного сотрудничества при 

расследовании компьютерных преступлений 

Мировое сообщество на протяжении многих лет работает над созданием единых 

стандартов деятельности правоохранительных органов. Не оставлена в стороне и про-

блема борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, которой с 1990-х годов 

серьезное внимание уделяют Конгрессы ООН по предупреждению преступности и об-

ращению 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 

преступности и уголовного правосудия в XXI веке”. На этом форуме, посвященном 

перспективам совершенствования уголовного правосудия, впервые была принята резо-

люция, призвавшая государства активизировать усилия в борьбе с компьютерными 

преступлениями. В относящейся к рассматриваемому вопросу сфере, резолюция со-

держала призыв к разработке процессуального законодательства, регламентирующего 

«проведение расследований и представление доказательств в случае необходимости, 

для того чтобы успешно вести борьбу с этой новой и изощренной формой преступной 

деятельности»25. 

По поручению Конгресса было разработано и издано «Руководство Организа-

ции Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применени-

ем компьютеров, и борьбе с ними», в котором эксперты ООН впервые обратили вни-

мание содружества Наций на основные проблемы и специфику международного пра-
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вового сотрудничества, связанного с трансграничной передачей информации. В нем, в 

частности, указано, что «безотлагательный характер ситуации, вызванный необходи-

мостью обеспечить сохранение доказательственного материала, может потребовать 

немедленного получения данных или, по крайней мере, наложения на них ареста или 

их блокирования, с тем, чтобы таким образом обеспечить их доказательственную цен-

ность. 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 данных»26. 

Применительно к внутригосударственным процессуальным аспектам собирания 

доказательств компьютерных преступлений, Руководством обращено внимание на не-

обходимость четкого разграничения между изъятием данных в автоматизированных 

информационных системах и перехватом информации, передаваемой при помощи те-

лекоммуникационных систем27, т.е. между процессуальными действиями и оператив-

но-розыскными мероприятиями. 

Руководством выдвинута проблема трансграничного поиска, в связи с которой 

отмечено, что «вполне возможно, правильна точка зрения о том, что следствие, в ходе 

которого осуществляется изъятие интерактивных данных [из-за рубежа], является на-

рушением суверенитета другого государства… Во втором государстве такое расследо-

вание может рассматриваться как своего рода компьютерное преступление, т.е. как не-

санкционированный доступ… Прямое проникновение в банки данных очень напоми-

нает физическое вмешательство официальных лиц иностранного государства»28. Это 

особенно важно понимать с учетом того, что «для уголовной юрисдикции, как правило, 

характерен примат принципа территориальности. Этот принцип основывается на вза-

имном уважении суверенного равенства между государствами и связан с принципом 

невмешательства во внутренние дела и осуществление прав другими государствами. 

Даже в исключительных случаях, когда страна может прибегнуть к экстерриториаль-

ной юрисдикции для защиты своих жизненных интересов, примат принципа террито-

риальности сохраняется»29.  

Для преодоления рассогласованности позиций разных государств, в Руково-

дстве обосновывается необходимость их сближения, для чего рекомендуется использо-

вать включение во внутреннее законодательство предписаний, согласующихся с меж-
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государственными интересами борьбы с компьютерной преступностью, на их основе 

осуществлять переговорный процесс и заключать соответствующие международные 

договоры с включением в них согласованных позиций по рассматриваемому вопросу. 

В соглашениях следует предусматривать возможность прямого проникновения в ком-

пьютерные сети иностранного государства, но такая возможность должна рассматри-

ваться как исключение. Подобные исключения рекомендовано оговаривать рядом же-

стких условий, таких как, замораживание данных для того, чтобы сделать невозмож-

ными операции с ними, обеспечив сохранение данных как доказательственного мате-

риала; использование такого доказательственного материала в проводящем расследо-

вание государстве с непосредственного разрешения государства, в котором хранится 

этот доказательственный материал; предоставление права на прямое проникновение в 

банки данных лишь в случае серьезных правонарушений. Причем все эти действия 

возможны лишь тогда, когда обстоятельства дела свидетельствуют о том, что при ис-

пользовании обычных методов, предусмотренных в рамках взаимной помощи, поиск 

доказательств из-за возможных задержек может не дать результатов. Все случаи пря-

мого трансграничного доступа рекомендуется обязательно сопровождать незамедли-

тельным информированием о них компетентных органов государства, в котором он 

проводится30. 

В апреле – мае 1995 г. в г. Каире состоялся IX Конгресс Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

на котором при рассмотрении одного из вопросов повестки дня состоялось обсуждение 

проблем использования информационных технологий в деятельности систем уголовно-

го правосудия и полиции. При этом внимание акцентировалось на предупреждение 

преступлений в сфере высоких технологий, на необходимость тесного сотрудничества 

государств как в общепредупредительной деятельности, так и в уголовно-

процессуальной сфере, поскольку «революция в области связи не только обеспечила 

возможность моментальной передачи сообщений о преступлениях и о вопросах, свя-

занных с уголовным правосудием, но и создала условия, при которых определенные 

виды преступлений приобретают глобальный характер»31. 

В период с 10 по 17 апреля 2000 г. в г. Вене состоялся X Конгресс Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонару-
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шителями, темой которого провозглашено «Преступность и правосудие: ответы на вы-

зовы XXI века». На нем в числе иных обсуждались и проблемы борьбы с компьютер-

ными преступлениями. В ходе Конгресса был проведен ориентированный на практиче-

ские действия семинар-практикум по проблеме преступлений, связанных с использо-

ванием компьютерных сетей. В справочном документе, положения которого обсужда-

лись, отмечено, что деятельность по расследованию преступлений, совершенных с ис-

пользованием транснациональных компьютерных сетей, порождает проблемы, реше-

ние которых не имеет устоявшихся, но настоятельно требует создания новых, законо-

дательных рекомендаций и предписаний32. 

В первую очередь это касается вопроса о допустимости трансграничного обы-

ска (поиска) информации без разрешения государства, в сетях на территории которого 

находится искомая компьютерная информация. Отмечено, что по этому вопросу нет 

единства у мирового сообщества. 

«Одно из мнений основано на принципе, согласно которому государства не 

должны в одностороннем порядке иметь право на поиск, копирование или иную моди-

фикацию данных или компьютерных систем, расположенных в другом государстве, не 

том основании, что аналогичные действия, осуществленные посредством односторон-

него физического присутствия, не допускаются. Для получения доказательственных 

данных от другого государства следует придерживаться действующих процедур вза-

имной правовой помощи… Более прагматичную точку зрения выдвигают те, кто счи-

тает, что международное право в настоящее время не дает четкого ответа на вопросы о 

нарушениях национальных законов или ущемлении суверенитета. Сторонники этой 

позиции утверждают, что международное право может формироваться под воздействи-

ем достижения международного консенсуса о допустимости таких действий и четкого 

определения условий, при которых такие действия допускаются. В качестве одного из 

важных элементов такого решения проблемы предлагается уведомление государства, в 

котором осуществляется поиск данных»33. 

Консенсус между сторонниками этих точек зрения на международной арене на 

сегодняшний день не достигнут, в связи с чем, семинар-практикум сделал заключению 

о настоятельной необходимости разработки надлежащего национального процессуаль-

ного законодательства, учитывающего потребности расследования компьютерных пре-
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ступлений, а также о необходимости улучшения международного сотрудничества в це-

лях отслеживания преступников в сети Internet34. 

В ходе общих прений на семинаре-практикуме отмечалось, что «новые условия, 

создаваемые компьютерными сетями, ставят под сомнение многие традиционные 

предпосылки правовых систем. … Такие правовые концепции как имущество, кража и 

владение, широко используются в уголовных законах различных стран, однако не все-

гда применяются в отношении 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 доказательства в рамках юридических разби-

рательств… 

Отмечалось также, что в законах одних стран проводится разграничение между 

поиском и перехватом данных в процессе их передачи и поиском хранящихся данных, 

в то время как в правовых системах других стран четкое разграничение может отсутст-

вовать. Было высказано мнение о том, что, если данные рассматриваются в качестве 

сообщений в процессе передачи и поэтому могут быть скорее перехвачены, а не изъя-

ты, возможно, существует необходимость в установлении более жестких требований в 

отношении получения необходимых разрешений, а также в отношении мер безопасно-

сти в связи с проведением поиска. В связи с этим было высказано мнение о том, что 

доказательства, необходимые правоохранительным органам, могут быть смешаны с 

другими материалами, например с коммерческими или медицинскими записями по 

данному вопросу или же с данными какой-либо третьей стороны… 

Отмечалось также, что в законах одних стран проводится разграничение между 

поиском и перехватом данных в процессе их передачи и поиском хранящихся данных, 

в то время как в правовых системах других стран четкое разграничение может отсутст-

вовать. Было высказано мнение о том, что, если данные рассматриваются в качестве 

сообщений в процессе передачи и поэтому могут быть скорее перехвачены, а не изъя-

ты, возможно, существует необходимость в установлении более жестких требований в 

отношении получения необходимых разрешений, а также в отношении мер безопасно-

сти в связи с проведением поиска.... 



 
 

28 
 

Большое количество вопросов возникает в тех случаях, когда правоохранитель-

ные органы пытаются получить доступ к информации у поставщиков услуг Интернет. 

Возникают, в частности, практические вопросы, связанные с нахождением определен-

ного лица, которое представляет такого поставщика и с которым, когда это требуется, 

можно наладить контакты, а также правовой вопрос, связанный с тем, может ли по-

ставщик разглашать информацию на добровольной основе… В некоторых странах за-

коны об охране личной жизни или защите данных запрещают поставщикам таких ус-

луг разглашать определенную или всю информацию, касающуюся сообщений их кли-

ентов без постановления суда и что соответствующие законы могут также не содер-

жать достаточно четких положений о том, должен ли поставщик сохранять содержание 

сообщений или записей о сделках, с тем, чтобы их впоследствии можно было восста-

новить, если это потребуется для проведения расследования»35. 

В связи с этим, в итоговом документе X Конгресса Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями - Вен-

ской декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века – содер-

жится прямой призыв ко всем государствам мира «работать в направлении укрепления 

наших возможностей по предупреждению, расследованию и преследованию преступ-

лений, связанных с использованием высоких технологий и компьютеров»36. 

В целом, Организацией Объединенных Наций отслеживание сообщений, пере-

даваемых с использованием телекоммуникационных систем различных стран, призна-

но важной составляющей международного сотрудничества в расследовании и пресле-

довании преступлений, совершаемых с использованием электронных средств. Госу-

дарствам рекомендовано на национальном и международном уровнях вырабатывать 

решения возникающих проблем, сочетающие, с одной стороны, оперативность дейст-

вий компетентных органов заинтересованных стран, а с другой - должное уважение их 

суверенных прав. 

Однако рекомендации ООН по рассматриваемой проблеме носят достаточно 

общий характер, а в ее арсенале до недавнего времени отсутствовали документы док-

тринального характера, которые могли бы служить основой для выработки различны-

ми государствами единых подходов к решению возникающих проблем. 
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Представляется, что в том числе и поэтому в российском законодательстве рас-

смотренные рекомендации международного сообщества до сих пор не нашли какой-

либо ощутимой реализации. Редко изложенные материалы становятся и достоянием 

широкой научной общественности, практических работников, почти не упоминаются в 

отечественной юридической литературе. 

Возможно, что последнее событие катализирует, наконец, отечественную зако-

нотворческую деятельность. Речь идет о принятой в декабре 2000 г. на конференции в 

г. Палермо (Италия) Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-

ступности, статья 20 которой «Специальные методы расследования» содержит сле-

дующее положение: «Если это допускается основными принципами его внутренней 

правовой системы, каждое Государство–участник, в пределах своих возможностей и на 

условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые 

меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и 

в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных ме-

тодов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюде-

ния, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с 

целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности». Данная 

Конвенция подписана Россией; она подлежит ратификации (согласно п. 3 ст. 36) и 

вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратифи-

кационной грамоты (п. 1 ст. 38). Ее ратификация влечет для России обязанности: при-

нять законодательные меры «для обеспечения осуществления своих обязательств со-

гласно настоящей Конвенции» (п. 1 ст. 34); представлять Конференции Государств-

участниц информацию об этих мерах (п. 5 ст. 32)37.  

С учетом этого в настоящее время формирование правовых основ международ-

ного сотрудничества в области уголовного правосудия по делам о компьютерных пре-

ступлениях осуществляется по разным направлениям и на нескольких уровнях. Оно 

носит как неформальный, так и формальный характер, а по своим масштабам является 

преимущественно многосторонним. 

Объективное несовпадение интересов различных государств в борьбе с престу-

плениями в сфере высоких технологий свидетельствует, что всестороннее и полное 

оказание взаимной правовой помощи путем сохранения и изъятия в документирован-
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ном виде компьютерных данных, «захвата и отслеживания» в реальном масштабе вре-

мени сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, трансграничного 

обыска (поиска) или обыска в компьютерных сетях (в среде для хранения компьютер-

ных данных) с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации не-

возможно без выработки соответствующей международно-правовой базы, иными сло-

вами без основных источников международного права, каковыми являются междуна-

родные договоры. 

Исключительно важно, чтобы участие Российской Федерации в таком междуна-

родном сотрудничестве базировалось на гармоничном использовании его отдельных 

компонентов, в связи с чем представляется необходимым рассмотреть процесс форми-

рования его международно-правовых основ. 
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