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От автора 

 
 

В ходе повседневной работы на протяжении последнего деся-
тилетия мне часто случалось помогать друзьям и коллегам разо-
браться с тем или иным вопросом, касающимся сотрудничества с 
правоохранительными органами зарубежных стран при расследо-
вании уголовных дел. 

Накопленный опыт постепенно повлек расширение круга про-
фессиональной деятельности, связанной с таким взаимодействи-
ем. Вследствие этого, решением Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Действительного государственного советника 
юстиции Устинова В.В. в 2000 г. я был включен в состав россий-
ских экспертов Подгруппы по преступлениям в сфере высоких 
технологий Группы старших экспертов по транснациональной ор-
ганизованной преступности «Группы Восьми» (Лионской груп-
пы), которая в ходе ежегодных встреч прорабатывает различные 
вопросы по поручениям глав государств «G-8». Работа в подгруп-
пе ведется над проблемами, которые еще не урегулированы в 
должной мере как отечественным, так и законодательством зару-
бежных стран, мало изучены в научном плане. Тем не менее, их 
решение представляет значительный практический интерес для 
нашей страны.  

Полученные в качестве эксперта знания, документы и инфор-
мация на определенном этапе потребовали своего обобщения и 
приведения в систему, без чего успешная деятельность на этом 
поприще представлялась невозможной. Коллеги по делегации 
одобрили такой подход. Так возникла идея этой книги.  

К ее появлению причастны многие люди, которым я искренне 
признателен.  

Неиссякаемому интересу ко всему новому доктора юридиче-
ских наук А.Б. Соловьева и его готовности к обсуждению тонко-
стей я обязан тем, что ощутил проблему настолько, чтобы заду-
маться о написании книги. Стараниями С.М. Тарасенко и В.В. 
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Милинчук книга пополнилась уникальными документами, в пере-
воде которых на русский язык неоценимую помощь оказали М.С. 
Булыгин, А.К. Гудименко, О.А. Шварц, а также мои дети – Дмит-
рий и Вера. 

Благодарю тех, кто прочитал книгу в рукописи. Мой коллега из 
Подгруппы по преступлениям в сфере высоких технологий Груп-
пы старших экспертов по транснациональной организованной 
преступности «Группы Восьми» (Лионской группы) В.Э. Нерсе-
сиан, рецензенты Б.В. Андреев и В.П. Хорст стали не только пер-
выми взыскательными читателями книги, но и высказали множе-
ство ценных замечаний.  

Н.Ф. Полежаев, Е.А. Запольский и М.В. Калита помогли мне в 
решении ряда технических вопросов. Генеральный директор изда-
тельства «Юрлитинформ» В.Н. Дубровин уделил большое внима-
ние подготовке книги к изданию. Они проявили себя настоящими 
профессионалами. 

Особо хочу поблагодарить В.В. Кургузова и К.Н. Сидячева, 
бескорыстная помощь которых позволила обеспечить выход этой 
книги в свет. 

И, наконец, я в неоплатном долгу у моей жены Наташи, под-
державшей меня и создавшей условия для работы над книгой. 

Спасибо Вам всем. 
 

 А.Г. Волеводз 
г. Москва 

ноябрь 2001 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Проводимые научные исследования1 свидетельствуют о том, 
что в последние годы характер, понятие и цели международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью претерпели существен-
ные изменения. В настоящее время необходимость такого сотруд-
ничества определяется потребностями практической деятельности 
национальных правоохранительных органов в получении доказа-
тельств на территории других государств, в обеспечении реализа-
ции предусмотренных законом уголовно-процессуальных функ-
ций и осуществления правосудия. Оно регулируется, с одной сто-
роны, международно-правовыми нормами, а с другой - предписа-
ниями национального уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства, содержание и применение которого определяется 
складывающейся социально-экономической и криминогенной об-
становкой. 

Научно-технический прогресс существенно изменил характер 
преступности и, соответственно, тем самым предопределил по-
требности изменения в механизмах борьбы с ней. 

Ныне международное сотрудничество в борьбе с преступно-
стью представляет собой регулируемую нормами международ-
ного и внутригосударственного права согласованную деятель-
ность различных стран по защите интересов личности, общест-
ва, государства и мирового сообщества от международных2 и 

                                                           
1 См.: Волеводз А.Г. Правовые и методические основы деятельности ор-
ганов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспе-
чению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полу-
ченных преступным путем. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. – М., 1999. – 223 с. 

2 Международные преступления - особо опасные для человеческой ци-
вилизации нарушения принципов и норм международного права, 



 6  

транснациональных преступлений3, а также по принятию субъ-
ектами этой деятельности обусловленных национальным уголов-
ным законодательством мер, направленных на обеспечение на-
ционального уголовного процесса и отправления правосудия их су-
дами по делам о преступлениях, посягающих на внутригосудар-
ственный правопорядок. 

Практика международного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью свидетельствует, с одной стороны, о появлении и все бо-
лее широком распространении преступлений в сфере компьютер-
ной информации, а с другой - о возрастании роли новых методов 
получения доказательств и перспективности использовании высо-
ких технологий в этой деятельности. 

                                                                                                                              
имеющих основополагающее значение для обеспечения мира, защиты 
личности и жизненно важных интересов международного сообщества в 
целом. Впервые перечень международных преступлений был сформу-
лирован в Уставе Международного военного трибунала 1945 г. и ана-
логичном Уставе по Дальнему Востоку 1946 г. К ним относятся пре-
ступления против мира и человечности, военные преступления, гено-
цид, апартеид и др. / См.: Панов В.П. Международное уголовное право: 
Учебн. Пособие. – М.: Инфра-М, 1997. – с. 53. 

3 Транснациональные преступления (преступления международного ха-
рактера) - это деяния, предусмотренные международным договором, 
не относящиеся к преступлениям против человечества, мира и безопас-
ности, но посягающие на нормальные стабильные отношения между 
государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различ-
ных областях отношений (экономической, социально-культурной, 
имущественной и т.п.), а также организациям и гражданам, наказуемые 
либо согласно нормам, установленным в международных договорах, 
либо согласно нормам национального уголовного законодательства в 
соответствии с этими договорами. К ним относятся: деяния против ста-
бильности международных отношений (терроризм, захват заложников, 
захват и угон воздушных судов, др.); деяния, наносящие ущерб эконо-
мическому, социальному и культурному развитию государств (фаль-
шивомонетничество, незаконный оборот наркотиков, легализация пре-
ступных доходов, др.); преступления совершаемые в открытом море; 
преступные посягательства на личные права человека (работорговля, 
др.) и ряд иных. / См.: Международное уголовное право / И.П. Блищен-
ко, Р.А. Каламкарян, И.И. Карпец и др. – М., Наука, 1995. - с. 116. 
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Информационная инфраструктура позволяет лицам, совер-
шающим преступления, скрывать свою личность, совершать их на 
расстоянии из любого места, и общаться со своими сообщниками 
на международном уровне. 

Эксперты в области информации отмечают, что «информаци-
онное общество» не имеет политических, социальных и экономи-
ческих границ4. И если ранее информация или ее носители физи-
чески перемещались из одной географической точки в другую, а 
при ее собирания в качестве доказательств требовалось присутст-
вие представителей органов осуществляющих расследование кон-
кретного уголовного дела, то ныне при собирании доказательств, 
в том числе и на международном уровне, все чаще необходимым 
условием является использование возможностей компьютерных 
технологий, особенно по уголовным делам о т.н. компьютерных 
преступлениях. 

С 80-х годов прошлого века во многих странах пришли к вы-
воду, что правовая защита компьютерных данных с помощью об-
щих положений уголовного и иных отраслей права является не-
достаточной. Для борьбы с новыми видами правонарушений, свя-
занными с использованием компьютерной техники, многие госу-
дарства разработали новое законодательство об ответственности 
за компьютерные преступления. 

Эффективное решение проблемы компьютерных преступлений 
требует согласованных международных действий и сотрудничест-
ва. Однако это возможно только в том случае, если существует 
общее понимание проблемы как таковой и необходимости рас-
смотрения соответствующих решений. Несмотря на это, до сих 
пор в международном сотрудничестве в области борьбы с компь-
ютерными преступлениями отсутствует консенсус по вопросу о 
том, какие деяния следует считать такими преступлениями, и ка-
ким должно быть юридическое определение каждого из них. Вме-
сте с тем, большинством теоретиков и практиков, как в нашей 

                                                           
4 См.: P.S. Breivik «Education for the information age», D.W. Farmer and 

T.F. Mech, eds., New Directions for Higher Education, № 78, summer 1992. 
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стране, так и за рубежом выделяют эти преступления в самостоя-
тельный вид в науке уголовного права. 

Важно понимать и то, что преступления с использованием 
компьютерных технологий совершаются не только в «электрон-
ном» мире, но и в «физическом» мире, содержащем какие-либо 
электронные устройства. 

В силу этого в юриспруденции последних десятилетий XX ве-
ка появилась новая теория уголовной информатики, основанная 
на находящихся в процессе разработки концепциях информаци-
онного права и права информационной технологии. В соответст-
вии с понятиями современной кибернетики и информатики ин-
формационное право в настоящее время признает информацию в 
качестве третьего основополагающего фактора после материи и 
энергии5. Эта концепция строится на основе эмпирического ана-
лиза. Она рассматривает информацию и информационную сферу 
(кибернетическое пространство) как новый экономический, куль-
турный и политический капитал, который особенно подвержен 
новым формам преступности. 

Проведенные исследования позволяют вычленить самостоя-
тельную предметную область – область создания и применения 
информационных технологий в различных сферах человеческой 
деятельности, которая и становится средой совершения компью-
терных преступлений6. 

Учитывая, что значительная доля преступлений в сфере ком-
пьютерной информации совершается с использованием глобаль-
ных компьютерных сетей, буквально пронизывающих все конти-
ненты земного шара, в последние десятилетия активно развивает-
ся международное сотрудничество различных стран в борьбе с 

                                                           
5 См.: Руководство Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступлений, связанных с применением компьютеров, и борьбе с 
ними / Международный обзор уголовной политики №№ 43 и 44 1994 
год. - Нью-Йорк: ООН, 1994. - с. 50. 

6 См.: Кристальный Б.В., Нестеров Ю.М. Информационные права и ин-
форматика // Информационные ресурсы России. – 1996, № 3. – с. 18. 
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этим новым для законодательной и правоприменительной практи-
ки видом преступлений. 

Еще в 1986 г. в Париже группой экспертов Организации эко-
номического сотрудничества и развития было дано криминологи-
ческое определение компьютерного преступления, под которым 
понималось любое незаконное, неэтичное или неразрешенное по-
ведение, затрагивающее автоматизированную обработку и (или) 
передачу данных7. 

Однако, за прошедшее с этого момента время, до сих пор в ми-
ре отсутствуют единые подходы к определению понятия и видов 
компьютерных преступлений, что объективно обусловлено слож-
ностью совмещения понятия «компьютерная информация» с тра-
диционными институтами уголовного, уголовно - процессуально-
го и иных отраслей права. 

На внутригосударственном уровне в последние годы сделаны 
успешные шаги по изучению криминологических8 и технических9 
аспектов проблемы, по формированию методик расследования 
преступлений в сфере компьютерной информации10. 

                                                           
7 См.: OECD, Computer – Related Crime: Analysis of Legal Policy. - Paris, 

1986. – p. 9. 
8 См.: Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юрид. лит., 

1991. – 271 с.; Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная пре-
ступность и компьютерная безопасность. – М.: Юрид. лит., 1991. – 168 
с. 

9 См.: Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных сис-
темах обработки данных. – М.: Энергоиздат, 1994. – 265 с.;  Спесивцев 
А.В., Вегнер В.А., Крутяков А.Ю., Серегин В.В., Сидоров В.А. Защита 
информации в персональных ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1993. – 192 с.; 
Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информа-
ционная безопасность. – М.,: Новый Юрист, 1998. – 256 с.; Фоменков 
Г.В., Азаркин А.В., Любезнов Л.Н., Ерхов Е.В. Методы и средства 
обеспечения безопасности в сети Интернет. – М.: ИКСИ Академии 
ФСБ, 1998. – 112 с. 

10 См.: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и 
раскрытия / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского – М.: Право и закон, 
1996. – 182 с.; Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере ин-
формации. – М.: Издательство Городец, 1998. – 264 с.; Скоромников 
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Особенности среды совершения преступлений в сфере компь-
ютерной информации, высокие темпы ее развития и изменения, а 
также явно недостаточное правовое регулирования информацион-
ных правоотношений, неодинаковый уровень развития средств 
телекоммуникаций в различных странах мира привели к тому, что 
до настоящего времени отсутствуют не только единые нацио-
нальные методики собирания доказательств и расследования та-
ких преступлений, но и единые подходы к их пресечению и рас-
следованию в случаях совершения с использованием глобальных 
компьютерных сетей, когда содеянное затрагивает охраняемые 
законом интересы различных государств. 

Проблемы международного сотрудничества и его правового 
регулирования при пресечении и расследовании таких преступле-
ний, использования в формировании российской правовой базы и 
в практической деятельности уже выработанных к настоящему 
времени на международном уровне принципов, рекомендаций и 
нормативно-правовых предписаний неизвестны широкому кругу 
работников как правоохранительных органов, так и лиц, обеспе-
чивающих развитие и функционирование международных ком-
пьютерных сетей в нашей стране. 

                                                                                                                              
К.С. Проблемы расследования компьютерных преступлений // Вестник 
российского общества информатики и вычислительной техники. – М., 
1996. - № 4. – с. 41 – 51; Скоромников К.С. Неправомерный доступ к 
компьютерной информации и его расследование // Прокурорская и 
следственная практика. Орган Генеральных прокуроров стран СНГ. – 
М., 1998. - № 1. – с. 167 – 175; Пособие для следователя: Расследование 
преступлений повышенной опасности / Под ред. Н.А. Селиванова и 
А.И. Дворкина. – М.: Издательство «Лига Разум», 1998. – 444 с.; Рас-
следование неправомерного доступа к компьютерной информации / 
Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Издательство Щит-М, 1999. – 254 с.; 
Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: 
правовой и криминалистический анализ. – Воронеж: Воронежский го-
сударственный университет, 2001. – 176 с.; Андреев Б.В., Пак П.Н., 
Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 152 с. 
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Несмотря на это, до недавнего времени эти проблемы не явля-
лись предметом научного исследования, теоретической разработ-
ки и освещения в специальной литературе11. 

Такие издержки порождают, с одной стороны, непонимание 
существа стоящих проблем и возможных путей их решения, а с 
другой – не способствуют активному участию Российской Феде-
рации в формировании международного правового поля наиболее 
активно развивающегося сектора мировых коммуникаций. 

Следует отметить, что деятельность мирового сообщества по 
формированию и развитию правовых основ регулирования отно-
шений, возникающих по поводу компьютерной информации, но-
сит многоаспектный характер. Одним из ее элементов является 
создание правовых институтов, обеспечивающих международное 
сотрудничество в пресечении наиболее тяжких посягательств на 
эти правоотношения, т.е. преступлений в сфере компьютерной 
информации. 

Данная проблема представляет особую актуальность не только 
для России, но и для других государств. Об этом свидетельствует 
значительное внимание, уделяемое ей в действующих и разраба-
тываемых международно-правовых документах.  

Обобщение имеющегося международного опыта для его по-
следующего использования в научной, законодательной и практи-
ческой деятельности представляется весьма своевременным. По-
этому данная работа имеет целью представить заинтересованному 
читателю результаты такого обобщения и некоторые вытекающие 
из него выводы. 

Значительная часть зарубежных литературных источников и 
международно-правовых документов, использованных в работе, 
впервые вводится в отечественный научный оборот. Потребности 

                                                           
11 Единственной заметной в этом отношении работой к настоящему вре-
мени является параграф «Отслеживание и изъятие информации, пере-
даваемой по телекоммуникационным сетям» в монографии Милинчук 
В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Дей-
ствующая практика и перспективы развития. – М.: ООО Издательство 
«Юрлитинформ», 2001. – с. 147 – 162. 
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проводимой в стране судебно-правовой реформы предполагают 
необходимость обращения к ним как с целью ознакомления, так и 
для использования при совершенствовании действующего зако-
нодательства, в практической и научной деятельности. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
 
Сложно установить, когда было совершено первое преступле-

ние с использованием компьютера. 
Напоминающие компьютер устройства существуют со времен 

изобретения счетов, которые, как известно, появились в 3500 году 
до нашей эры в Японии, Китае и Индии. Немецкий ученый Виль-
гельм Шикард (Wilhelm Schikard) в 1623 г. создал первое аналого-
вое устройство, использовавшее ряд зубчатых колес, для арифме-
тических исчислений12. 

Английский математик Чарлз Беббидж (1792 – 1871) первым 
понял, что если бы удалось сконструировать машину, запоми-
нающую числа и выполняющую простейшие арифметические 
операции, то ее можно было бы запрограммировать для автомати-
ческого выполнения сложных расчетов. Его «Разностная машина» 
могла рассчитывать таблицы сложных функций, хотя и не облада-
ла памятью. Более поздняя «Аналитическая машина» могла бы 
конкурировать с нынешними ЭВМ, но ее разработка не была за-
вершена из-за неспособности тогдашних механиков выполнить 
требования проекта13. 

Стремление к повышению прибыли побудило французского 
инженера Жозефа Жаккара (1752 – 1834) создать в 1801 г. прооб-
раз компьютерной перфокарты, оснастить шелкоткацкие станки 
простейшими устройствами для снятия с нее информации. Это 
устройство позволяло повторять серию операций в процессе изго-
товления специальных тканей. Служащие Жаккара были настоль-
ко обеспокоены угрозой потери традиционной работы и, как след-
                                                           
12 См.: Joao Godoy. Computers and International Criminal Law: Higt Tech 

crimes and criminals / New England International and Comparative Law an-
nual. - Volume 6, № 9. – 2000 – p. 95. 
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ствие, лишения средств к существованию, что совершили массо-
вые акты саботажа с целью помешать использованию в дальней-
шем новой технологии. Именно таким образом, по всей видимо-
сти, и было совершено первое в истории человечества компью-
терное преступление14. 

В середине ушедшего века были созданы первые компью-
теры, эксплуатация которых была под силу лишь крупным науч-
ным коллективам при серьезной поддержке государства. 

Первоначально компьютер явился средством для решения 
уникальных научных задач и использовался исключительно в ре-
жиме закрытых учреждений, в силу чего доступ к компьютерной 
информации со стороны был практически невозможен. С появле-
нием первых персональных компьютеров, увеличением их числа в 
распоряжении конкретных физических лиц возникла необходи-
мость в обмене информацией, что, порой, влекло за собой различ-
ные злоупотребления и нарушения, как правило, установленных 
внутриведомственными нормативными документами правил ра-
боты с компьютерной информацией. При этом проблема охраны 
информации, пресечения допускаемых нарушений объективно не 
могла выйти за пределы государственных границ. 

Наполнение различных отраслей промышленности, науки, 
сферы управление компьютерами предопределило потребность их 
объединения в локальные сети - наборы компьютеров, перифе-
рийных устройств (принтеров и т. п.) и коммутационных уст-
ройств, соединенных кабелями – используемые по единым прави-
лам для решения определенных задач. Постепенно возникла необ-
ходимость в осуществлении информационного обмена между ло-
                                                                                                                              
13 См.: Человек и машины (Радость познания. Популярная энциклопедия 
в 4-х томах; т. 4): Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – с. 102. 

14 См.: Человек и машины (Радость познания. Популярная энциклопедия 
в 4-х томах; т. 4): Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – с. 212; Руководство 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, 
связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними / Междуна-
родный обзор уголовной политики №№ 43 и 44 1994 год. - Нью-Йорк: 
ООН, 1994. - с. 5. 
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кальными сетями различной подчиненности и стандартов устрой-
ства. 

В 1961 г. Агентство передовых исследований Министерства 
обороны США (Advanced Research Agency - ARPA) приступило к 
проекту по созданию экспериментальной сети передачи пакетов 
информации. Эта сеть, названная Arpanet, предназначалась перво-
начально для изучения методов обеспечения связи между компь-
ютерами различных типов. Многие методы передачи данных бы-
ли разработаны для Arpanet, среди которых выделялись протоко-
лы передачи данных в сети TCP/IP, использование которых по-
зволяет устанавливать и поддерживать виртуальный канал (т.е. 
логическое соединение), а также осуществлять безошибочную пе-
редачу информации между компьютерами. 

Эксперимент с сетью Arpanet был настолько успешен, что мно-
гие организации изъявили желание войти в нее для использования 
при ежедневной передаче данных. И в 1975 г. Arpanet преврати-
лась из экспериментальной сети в рабочую сеть. К ее использова-
нию, кроме МО США, имели доступ ряд университетов: Стен-
фордский, Калифорнийский, штата Юта15. В 1983 г. из Arpanet 
выделилась сеть Milnet, которая стала использоваться исключи-
тельно в интересах Министерства обороны США. Спустя некото-
рое время протокол TCP/IP был адаптирован в обычный, то есть 
общедоступный, стандарт и термин Internet (под которым перво-
начально понималось объединение в единую сеть Arpanet и 
Milnet) вошел во всеобщее употребление. 

На фоне этой работы в 1977 г. в США появился первый зако-
нопроект о защите федеральных компьютерных систем. На его 
основе в 1984 г. был принят соответствующий федеральный за-
кон. 

По мере развития Internet к нему стали подключаться все 
большее количество локальных компьютерных сетей в различных 
странах. В 1989 г. английский ученый Тимоти Бернерс (Timothy 
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Berners) разработал и ввел в пользование сети Internet технологию 
WWW (World Wide Web) – «Всемирная паутина», которая пред-
ставляет собой систему распределенных баз данных, обладающих 
гипертекстовыми связями между документами. Концепция гипер-
текста, которая лежит в основе “Всемирной паутины”, - это мно-
гомерный текст, т.е. такая схема, при которой один документ или 
текст может включать в себя разнонаправленные ссылки, указате-
ли или адреса (они называется гипертекстовыми) на другие доку-
менты и ссылки, хранящиеся в различных локальных сетях. Соз-
датель этой технологии первоначально преследовал цель облег-
чить общение по сети Internet находящихся в различных странах 
ученых, объединенных работой в Европейской лаборатории физи-
ки элементарных частиц. Дальнейшее развитие идеи гипертекста 
привело к новой форме организации электронных документов - 
технологии мультимедиа, позволяющей связывать не только сло-
ва, но и рисунки, звуки или файлы любого типа, которые можно 
хранить в компьютере16. 

По мере развития компьютерных сетевых технологий, под-
ключения к глобальным компьютерным сетям пользователей из 
все большего числа стран, с учетом их международных характера 
и масштабов, все чаще лица, совершающие преступления с при-
менением компьютеров, используют этот фактор в преступных 
целях. Соответственно, проблема борьбы с преступлениями в 
сфере компьютерной информации из внутригосударственной пре-
вратилась в международную. 

Несмотря на это, в силу существенных различий между право-
выми системами государств, отсутствия более или менее соответ-
ствующих друг – другу юридических определений понятийного 
аппарата, касающегося преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. Международным правом до сегодняшнего дня эти дея-
                                                                                                                              
15 См.: Lawrence E. Evans, Jr. Internet Overview. - 63 TEX. B.J., 2000. – p. 

227. 
16 См.: Rob Reilly. Conceptual Foundations of Privacy: Looking Backward 

before Stepping Forward. – Richmond Journal Law & Techniques, 1999. - 
№ 6 - p. 6, 23. 
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ния не отнесены к транснациональным преступлениям (преступ-
лениям международного характера), ответственность за соверше-
ние которых была бы установлена нормами международных дого-
воров, либо национальным уголовным законодательством в соот-
ветствии с такими договорами. 

Термин «компьютерная преступность» первоначально появил-
ся в американской, а затем и другой зарубежной печати в начале 
60-х годов, когда были выявлены первые случаи преступлений, 
совершенных с использованием ЭВМ. Он широко стал использо-
ваться практическими работниками правоохранительных органов 
и учеными, хотя первоначально для этого отсутствовали как кри-
минологические, так и правовые основания. 

Первое преступление, совершенное с использованием компью-
тера в бывшем СССР, было зарегистрировано в 1979 г. в Вильню-
се: им явилось хищение, ущерб от которого составил 78584 руб. 
Данный факт был занесен в международный реестр правонаруше-
ний подобного рода и явился своеобразной отправной точкой в 
развитии нового вида преступлений в нашей стране17. 

Стремительное развитие компьютерных технологий и между-
народных сетей, как неотъемлемой части современной телеком-
муникационной системы, без использования возможностей кото-
рой уже невозможно представить деятельность абсолютного 
большинства финансовых, экономических, управленческих и обо-
ронных институтов различных стран мира, является одним из ос-
новных факторов, способствующих росту преступности в кибер-
пространстве, в том числе и преступности международного харак-
тера. 

Ныне во всех телекоммуникационных системах доступа к 
спутниковым каналам, сотовых системах мобильной связи, систе-
мах передачи изображений и других используется цифровая тех-
нология, что обеспечивает создание открытых сетей. Одной из та-
ких сетей является Internet, включающий в себя разветвленную 

                                                           
17 См.: Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. - М.: Юридиче-
ская литература, 1991 г. – с. 126. 
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систему серверов, поставляющих информацию, тем самым созда-
вая мировое информационное пространство. Через открытые ин-
формационные сети иногда возможен доступ к национальным, в 
том числе специально защищаемым, информационным ресурсам 
различных государств. Именно эти сети, чаще всего, являются ка-
налом, используемым для совершения различных противоправ-
ных деяний. 

В силу этого компьютерная преступность становится одним из 
наиболее опасных видов преступных посягательств. По данным 
ООН, уже сегодня ущерб, наносимый компьютерными преступ-
лениями, сопоставим с доходами от незаконного оборота нарко-
тиков и оружия. Только в США ежегодный экономический ущерб 
от такого рода преступлений составляет около 100 миллиардов 
долларов. Причем многие потери не обнаруживаются или о них не 
сообщают. 

В последние годы отмечается последовательный рост числа за-
регистрированных компьютерных преступлений, в том числе и в 
Российской Федерации. Если в 1997 г. в стране было зарегистри-
ровано 33 преступления, предусмотренных ст.ст.272, 273 и 274 
УК РФ, то в 2000 г. – 800. При этом следует отметить, что указан-
ные цифры не отражают истинного положения дел, поскольку 
преступность в сфере компьютерной информации отличается вы-
сокой латентностью. 

Одной из специфических особенностей компьютерной 
преступности является возможность использования при их со-
вершении международных сетей связи, благодаря чему они могут 
совершаться на значительном расстоянии, в том числе с выходом 
за пределы национальных границ государств. Это обстоятельство 
существенно затрудняет деятельность правоохранительных орга-
нов по их выявлению, пресечению, расследованию и привлечению 
виновных лиц к уголовной ответственности. При этом, присутст-
вие международных «элементов» может иметь место в самых раз-
личных формах. 

Одной из существующих классификаций преступлений в сфере 
компьютерной информации, разработанной на основе междуна-
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родного взаимодействия в борьбе с компьютерными преступле-
ниями, является кодификатор рабочей группы МОУП Интерпол, 
который был положен в основу автоматизированной информаци-
онно-поисковой системы, созданной в начале 90-х годов. В соот-
ветствии с названным кодификатором все компьютерные престу-
пления классифицированы следующим образом18: 

QA Несанкционированный доступ и перехват: 
QAH - компьютерный абордаж (несанкционированный дос-

туп); 
QAI – перехват с помощью специальных технических средств; 
QAT - кража времени (уклонение от платы за пользование); 
QAZ - иные виды несанкционированного доступа и перехвата. 
QD - Изменение компьютерных данных: 
QDL - логическая бомба; 
QDT - троянский конь; 
QDV - компьютерный вирус; 
QDW- компьютерный червь; 
QDZ - прочие виды изменения данных 
QF - Компьютерное мошенничество: 
QFC - мошенничество с банкоматами; 
QFF - компьютерная подделка; 
QFG - мошенничество с игровыми автоматами; 
QFM - манипуляции с программами ввода-вывода; 
QFP - мошенничества с платежными средствами; 
QFT - телефонное мошенничество; 
QFZ - прочие компьютерные мошенничества. 
QR - Незаконное копирование: 
QRG - компьютерные игры; 
QRS - прочее программное обеспечение; 
QRT - топология полупроводниковых устройств; 
QRZ - прочее незаконное копирование. 
QS - Компьютерный саботаж: 

                                                           
18 См.: Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и ин-
формационная безопасность. – М.: Новый Юрист, 1998. – с. 53 – 54. 
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QSH - с аппаратным обеспечением (нарушение работы ЭВМ); 
QSS - с программным обеспечением (уничтожение, блокиро-

вание информации); 
QSZ - прочие виды саботажа. 
QZ - Прочие компьютерные преступления: 
QZB - с использованием компьютерных досок объявлений; 
QZE - хищение информации, составляющей коммерческую 

тайну; 
QZS - передача информации, подлежащая судебному рассмот-

рению; 
QZZ - прочие компьютерные преступления. 
Данный кодификатор, применяемый при отправке запросов 

или сообщений о компьютерных преступлениях по телекоммуни-
кационной сети МОУП Интерпол, свидетельствует о широком 
спектре совершаемых в сфере компьютерной информации пре-
ступлений. Часть деяний, отнесенных кодификатором к компью-
терной преступности, в соответствие с УК РФ относятся к иным 
общеуголовным преступлениям (например, против собственно-
сти). Тем не менее, попытаемся представить примеры основного 
спектра отмеченных в нем деяний, совершенных с использовани-
ем т.н. международного элемента. 

Несанкционированный доступ и перехват 

Наиболее известным преступлением подобного рода является 
содеянное российским программистом Владимиром Левиным в 
группе с рядом других граждан Российской Федерации и зару-
бежных стран, которые, вступив в сговор с целью хищения де-
нежных средств в крупных размерах, осуществили несколько де-
сятков несанкционированных переводов денег со счетов крупных 
иностранных банков и корпораций - клиентов крупнейшего в ми-
ре City Bank of America19. Образовав устойчивую преступную 
                                                           
19 См.: Стригалев Б.Р. Вопросы методики и тактики расследования уго-
ловных дел о преступлениях, связанных с использованием компьютер-
ной техники (на примере уголовного дела о хищении денежных средств 
Сити-банка) // Криминалистический семинар. Выпуск 2. / Отв. редактор 
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группу, они в период с июня по сентябрь 1994 г., используя гло-
бальную компьютерную сеть Internet и преодолев при этом не-
сколько рубежей многоконтурной защиты банковской локальной 
сети от несанкционированного доступа, с помощью персонально-
го компьютера стандартной конфигурации из офиса АОЗТ «Са-
турн», находящегося в Санкт-Петербурге, вводили в систему 
управления наличными фондами указанного банка ложные сведе-
ния. В результате ими было осуществлено не менее 40 переводов 
денежных средств на общую сумму 10 миллионов 700 тысяч 952 
доллара США со счетов клиентов названного банка на счета лиц, 
входящих в состав преступной группы, проживавших в шести 
странах: США, Великобритании, Израиле, Швейцарии, ФРГ и 
России. Большинство специалистов по банковским компьютер-
ным системам считают, что Левин, скорее всего, подставная фи-
гура в грандиозной международной афере. Следствие по делу Ле-
вина, начатое в 1994 г., вскрыло преступную группу (в одном 
только Петербурге в ее состав входило около 20 человек и еще не-
сколько человек в Англии, США и Израиле). О подлинно между-
народном характере этого преступления свидетельствует геогра-
фия его совершения, охватывавшая страны, откуда изымались 
крупные суммы денег со счетов клиентов (Аргентина, Гонконг, 
Индонезия, Канада, Колумбия, Мексика, Новая Зеландия, Уруг-
вай) и страны, куда деньги переводились и где похищались (Рос-
сия, Нидерланды, Швейцария, Израиль)20. 

В феврале 1995 г. ФБР США пресечена преступная деятель-
ность в глобальной компьютерной сети Internet, которую на про-
тяжении нескольких лет вел Кевин Митник (Kevin Mitnick), из-
вестный среди компьютерных взломщиков под псевдонимом 
«Кондор»21. Последний неоднократно проникал в компьютеры 

                                                                                                                              
В.В. Новик. – СПб., 1998. – с. 42 – 47. 

20 См.: Cybercrime, Transnational Crime, and Intellectual Property: Testi-
mony Before the Congressional Joint Economic Comm. - March 24, 1998. - 
(statement of Neil J. Gallagher, Deputy Assistant Director, Criminal Divi-
sion Federal Bureau of Investigation). – p. 31 – 40. 

21 См.: Kevin Mitnik sentenced to nearly four years in prison; computer hack-
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индивидуальных пользователей и локальные компьютерные сети 
государственных органов, частных компаний и образовательных 
учреждений США и других стран, несанкционированно копиро-
вал информацию и программное обеспечение, которые использо-
вал в личных целях. Федеральным окружным судом Митник при-
знан виновным в совершении компьютерных преступлений и при-
говорен к 48 месяцам лишения свободы, с последующим ограни-
чением допуска к использованию компьютеров на 3 года. 

В марте 1998 г. Израильская Национальная Полиция арестова-
ла гражданина Эхуда Тенебаума (Ehud Tenebaum), который, ис-
пользуя возможности Internet, незаконно проникал в локальные 
компьютерные сети правительственных учреждений Государства 
Израиль, США и других стран мира, используя полученную в ре-
зультате этого информацию в личных целях. При этом Израиль 
отказал в выдаче Тенебаума в США. Однако властями последних 
были собраны и переданы компетентным органам Израиля необ-
ходимые доказательства, что позволило привлечь Телебаума к 
уголовной ответственности22. 

В 1998 г. гражданин России Гофман, изучив механизм прове-
дения сделок по покупке товаров через Internet, проник в локаль-
ную сеть одного из американских виртуальных магазинов и ско-
пировал оттуда все программное обеспечение, включая бухгал-
терские программы и списки паролей. После этого, войдя в сеть, 
он становился дублером этого магазина и мог отслеживать все 
операции. Как только какой-нибудь покупатель совершал покуп-
ку, Гофману становился известен номер его кредитной карты. Ис-
пользуя скопированные программы, он списывал со счета покупа-
теля деньги за покупку еще раз и переводил их на счета магазина. 

                                                                                                                              
er ordered to pay restitution to victim companies whose systems were com-
promised / For Immediate Release, August , 1999. - U.S. Department of Jus-
tice, US Attorney's Office, Central District of California. – 2 p. 

22 См.: Israeli Citizen Arrested in Israel for Computer Hacking United States 
and Israeli Government Computers / U.S. Department of Justice Release, № 
98 – 125. - Washington, Mart 18, 1998. - < http: // www.usdoj.gov/ criminal/ 
cybercrime/ ehudpr.htm >. – 2 p. 
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Затем от имени магазина он оформлял возврат. Деньги, однако, 
возвращались не их законному владельцу, а на счета, которые 
указывал похититель. В Москве деньги поступали на дебетовые 
карты и обналичивались Вознесенским и Фидельманом. В ноябре 
1999 г. Гофман, Фидельман, Вознесенский признаны судом ви-
новными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ. 

В марте 2000 г. Скотленд-Ярд арестовал двух 18-летних хаке-
ров из небольшой деревни в Уэльсе. Воспользовавшись Internet, 
они сумели проникнуть в электронные системы банков США, Ка-
нады, Таиланда и Великобритании, где хранилась инвормация о 
кредитных картах их клиентов. Взломщики скопировали коды 26 
тысяч владельцев кредиток, в том числе главы корпорации 
«Майкрософт» Билла Гейтса. Виновные заявили, что таким обра-
зом они пытались продемонстрировать свой высокий класс владе-
ния компьютерными технологиями. Компьютерные «гении» не 
воспользовались полученной информацией для обогащения. Од-
нако специалисты подсчитали, что банкам придется затратить бо-
лее 3 миллионов долларов США с тем, чтобы закрыть 26 тысяч 
счетов и выпустить новые кредитки. Это обусловлено тем, что 
похитители кодов успели распространить по глобальной компью-
терной сети данные о нескольких сотнях номеров счетов и кре-
дитных карт состоятельных клиентов23. 

11 августа 2000 г. перед Судом Магистрата г. Лондона пред-
стали трое граждан Казахстана, задержанных на территории Ве-
ликобритании в связи с ходатайством США об их выдаче для 
привлечения к уголовной ответственности за совершение престу-
плений с использованием компьютерных технологий. ФБР США24 

                                                           
23 См.: Воронова Е.В., Калачев Б.Ф., Полежаев А.П., Целинский Б.П. 
Проблемы борьбы с легализацией незаконных доходов от индустрии 
наркобизнеса в Российской Федерации. – М., 2000. – с. 55. 

24 См.: Three Kazak men arrested in London for hacking into Blomberg L.P.’s 
computer system / Release For Immediate Release. - August 14, 2000. - U.S. 
Department of Justice, US Attorney, New York. – 3 p.; Greg Farrell. Two 
charged in hacking, extortion scheme. - USA TODAY, 08.15.2000. p. A3. 
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установлено, что они, являясь ответственными сотрудниками рас-
положенного в г. Алма – Ате предприятия «Казкоммерц», неза-
конно проникли в компьютерную сеть американской компании 
«Bloomberg L.P.’s», получив доступ к конфиденциальной инфор-
мации. После этого, используя для передачи информации средст-
ва электронной почты, стали направлять письма директору ком-
пании с требованием выплатить им 200 000 долларов США в об-
мен на обязательство не разглашать полученные незаконным пу-
тем данные, обещая, кроме того, проинформировать о путях неза-
конного проникновения в компьютеры компании. 

Одно из последних преступных деяний подобного рода стало 
широко известно в мире в связи с арестом в США двух россий-
ских граждан – жителей г. Челябинска А. Иванова и С. Горшкова, 
которые, по данным ФБР США, на протяжении 1999 – 2001 гг. 
используя персональные компьютеры, находящиеся в Челябинске, 
путем сканирования осуществляли в Internet поиск компаний, ис-
пользующие уязвимое с точки зрения защиты программное обес-
печение. Выявляя таковые, они проникали в компьютерные сис-
темы и брали их под свой контроль, "скачивая" всю необходимую 
информацию о клиентах. В отдельных случаях они входили в 
контакт с компанией – собственником информации, представля-
ясь членами "группы экспертов по защите от хакеров", и сообща-
ли, что им удалось проникнуть в компьютеры компании. Затем 
они предлагали за плату устранить недостатки и повысить безо-
пасность компьютерной системы25. 

                                                           
25 См.: Russian National Arrested and Indicted for Penetrating U.S. Corporate 

Computer Networks, Stealing Credit Card Numbers, and Extorting the 
Companies by Threatening to Damage Their Computers / Press Release For 
Immediate Release. - May 7, 2001. - U.S. Department of Justice, United 
States Attorney, District of Connecticut. – 3 p. 
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В ФБР США полагают26, что арестованные имеют отношение к 
сотням преступлений, в том числе к делу о хищении 15700 номе-
ров кредитных карт компании по выполнению денежных перево-
дов "Western Union" (Денвер, США) в сентябре 2000 г. 17 мая 
2001 г. по делу начались судебные слушания. В октябре т.г. 
Горшков признан судом виновным по 20 пунктам выдвинутого 
против него обвинения27. 

Изменение компьютерных данных 

В 1988 г. студент Корнельского университета Роберт Моррис 
создал компьютерную программу, названную позже «червь», 
предназначенную специально для атаки компьютеров через сеть 
Internet. В отличие от компьютерных вирусов, которые автомати-
чески присоединяются к той или иной программе, нарушая ее ра-
боту, созданная им программа «червь», попав в компьютер – 
жертву, размножается и проникает во все системы компьютера, 
вызывая его сбой главным образом за счет «съедания» ресурсов 
памяти. До того, как данная программа была нейтрализована, она 
вызвала сбои в работе примерно 6200 компьютеров в США и дру-
гих странах, повлекла ущерб на сумму более 98 миллионов долла-
ров США28. 
                                                           
26 См.: E-sting nets 2 Russisn hackers; FBI alleges pair stole credit info. By 

Mike Carter // The Seattle Times, Monday, April 23, 2001; Садчиков А. 
Как ФБР устроило «подставу» хакерам Леше и Васе // Комсомольская 
правда, 24 мая 2001. - № 91; Георгиев В. Судебные слушания в Сиэтле 
по делу челябинских хакеров состоялись, но решение пока не оглашено 
// Агентство Урал-Пресс, Челябинск, 23 мая 2001; Трудолюбов М. Ха-
керов выловили на приманку // Ведомости, 25 апреля 2001. - № 74; 
Куклев С. Агент Мадлер поймал хакера Иванова // Челябинский рабо-
чий, 25 апреля 2001. - № 77 (23965); Гончарук Д. ФБР против пришель-
цев из Челябинска // Россiя, 25 апреля 2001. - № 74. 

27 См.: Michelle Delio «Stung» Russian Hacker Gilty - < http: // www. wired. 
com/ news/ politics/ 0,1283,47650,00. html >; В США осужден россий-
ский хакер // Коммерсант – Daily, 16.10.01. – с. 6. 

28 См.: Michael A. Sussmann. The critical challenges from international High 
- Tech and Computer-related crime at The Millennium // Duke journal of 
comparative & international Law. – Volume 9, № 2. – p. 457. 
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Житель Екатеринбурга Флягин, используя находящиеся у него 
дома персональный компьютер, модем и телефон, а также уста-
новленную им специализированную компьютерную программу 
«Maxi'mus 3.00» (BBS -Bulletin Board System - электронную доску 
объявлений), обеспечивающую работу компьютера с удаленными 
пользователями через обычную телефонную сеть без подключе-
ния к Internet, распространял программы для ЭВМ, заведомо при-
водящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию информации, нарушению рабо-
ты ЭВМ, системы ЭВМ или их сети путем предоставления досту-
па к ним неопределенному кругу лиц. При этом сами «вирусы» он 
копировал с помощью сети Internet с одного из серверов в Брази-
лии29.  

4 мая 2000 г. не установленное лицо распространило новый 
вирус-червь «ILOVEYOU» в Internet. Дальнейшее распростране-
ние червя шло фантастически быстро. Вирус самостоятельно от-
правлял свои копии по всем адресам электронной почты из «ад-
ресных книг» пользователей, получивших приятное на первый 
взгляд послание - электронное письмо с темой ILOVEYOU и тек-
стом: kindly check the attached LOVELETTER coming from me. При 
открытии вложенного файла LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs 
запускался вирус, который просматривал все локальные и под-
ключенные сетевые диски и внедрялся в файлы с расширениями 
vbs, vbe, js, jse, css, wsh, sct, hta, jpg, jpeg, mp2, mp3. При этом ори-
гинальные файлы уничтожались безвозвратно. Одновременно в 
каталоге Windows вирус записывал две своих копии с именами 
Win32.dll.vbs и MSKernel32.vbs, а также регистрировал себя в 
системном реестре. С этого момента при подключении к сети ви-
рус сам отправлял зараженные «любовные письма» всем (а не по 
первым 50-ти адресам, как это делала печально известная Melissa) 
абонентам «адресной книги» пользователя. Наибольший ущерб 
вирус причинил крупным корпорациям, расположенным в странах 
                                                           
29 См.: Родионов А. Компьютерные преступления и организация борьбы 
с ними // Научно-правовой альманах МВД России "Профессионал", 
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Европы и Азии, поскольку был выпущен на свободу на Филиппи-
нах. Затем он пришел в Европу, а оттуда - в США. Среди постра-
давших - банки, биржи и государственные учреждения - все, кто 
активно пользуется электронной почтой, принимаемой и отправ-
ляемой с помощью программ Microsoft Outlook Express, Exchange 
и Lotus Notes. При этом совокупный материальный ущерб, причи-
ненный в результате распространения вируса, составил около 10 
миллиардов долларов США30. Позднее удалось установить, что 
данный вирус был создан гражданином Филиппин Онелем де 
Гузманом – членом хакерской группы Grammarsoft с целью ис-
пользования для проникновения в компьютеры других хакерских 
групп. К уголовной ответственности он привлечен не был, по-
скольку в период совершения преступления в уголовном законо-
дательстве Республики Филиппины отсутствовали соответствую-
щие нормы31. 

В сентябре 2001 г. перед голландским судом предстал 20-
летний Жан де Вит, создавший вирус AnnaKournikova. В резуль-
тате его распространения пользователям компьютеров в различ-
ных странах был причине ущерб в размере более 166 000 долла-
ров США32. Судьи учли, что ущерб, нанесённый вирусом, был от-
носительно невелик, и смягчили приговор. Тем не менее, как зая-
вил суд, "вирус принёс неприятности, беспокойство и раздраже-
ние пользователям Internet во всём мире", и это не должно остать-
ся безнаказанным. Автор вируса AnnaKournikova приговорён к 
150 часам бесплатных общественных работ33. 

Компьютерное мошенничество 
                                                                                                                              

1999. - № 5(31). 
30 См.: Кибертеррор - пугало или реальность? - Эксперт, июнь-июль 

2000. - № 6 - 7. – с. 14. 
31 См.: Автор вируса ILOVEYOU рассказывает, зачем он написал вирус. 

- < http: // www. compulenta. ru/ news/ 2001/ 2/ 06/ 1144/ >. 
32 См.: Известия. - 19 сентября 2001 г. – с. 7. 
33 См.: Суд вынес приговор автору вируса AnnaKournikova, эпидемия ко-
торого бушевала в феврале. - < http: // www. compulenta. ru/ news/ 2001/ 
9/ 28/ 19844/ >. 
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В 1995 г. в г. Москве изобличена преступная группа в составе 
14 человек, которая в течение полугодия совершила 269 мошен-
нических операций на предприятиях торговли Москвы с исполь-
зованием кредитных карт платежных систем VISA, MASTER 
CARD, AMERICAN EXPRESS на общую сумму свыше 80 тысяч 
долларов США. 

В 1996 г. совместными усилиями сотрудников МВД, ФСБ и 
службы безопасности Сбербанка РФ удалось разоблачить пре-
ступную деятельность группы мошенников, пытавшихся похитить 
1,5 миллиарда неденоминированных рублей через банкоматы от-
делений Сбербанка в Перми, Москве и Санкт-Петербурге. Глав-
ные исполнители преступления установлены и привлечены к уго-
ловной ответственности. 

В процессе расследования одного из уголовных дел было уста-
новлено, что обвиняемые учредили фиктивную фирму ООО “По-
литика”, открыли счет в одном из московских банков, а в Internet 
виртуальный магазин “Politshop”, якобы по оказанию услуг ин-
формационного характера. Проникнув по сети Internet в базы дан-
ных банков ряда зарубежных государств, они получили реквизиты 
кредитных карточек, а затем, под видом оплаты оказанных услуг, 
снимали со счетов ничего не подозревающих владельцев карточек 
по 100 –150 долларов США, которые в московском банке перево-
дились в рубли. Эти деньги снимались со счета и похищались. 
Всего таким путем было похищено свыше 100 тысяч долларов 
США. При обыске у обвиняемых были изъяты системные блоки 
персональных компьютеров, компакт - диски и дискеты, в резуль-
тате исследования которых экспертами установлено, что на них 
имеется информация, касающаяся “Politshop”, номеров и других 
реквизитов кредитных карточек клиентов иностранных банков, о 
произведенных платежах с использованием Internet. В результате 
виновные полностью изобличены в совершенных преступлениях. 

В июле 1995 г. не установленные лица, используя систему ме-
ждународных денежных переводов “Western Union”, несанкцио-
нированно вошли в банковскую систему Ленинградского отделе-
ния Сбербанка РФ г. Калининграда извне, произвели произволь-
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ные записи на сумму 100 тысяч долларов США и ввели необхо-
димые реквизиты для их перечисления и последующего обнали-
чивания. В связи с установленными ограничениями сумм выплат, 
указанное количество валютных средств распределены на суммы 
по 50 тысяч долларов США, которые переадресованы на счета 
банков Литвы, расположенных в двух различных городах, где и 
были сняты неким гражданином по предъявленному загранпас-
порту. 

В 1996 г. Головинский межмуниципальный суд г. Москвы при-
говорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре с 
половиной года 27-летнего сотрудника АКБ "Российский кредит". 
В начале года молодой человек ввел ложную информацию в тек-
стовый файл о кредите, перечисленном на его счет. Сначала он 
перевел себе 6,5 тысяч долларов США. Эти деньги мошенник вы-
чел из ежедневного сводного отчета финансовых поступлений в 
банк. Наличные доллары хакер снял со своего счета в пункте об-
служивания в одном из отделений банка, где он работал раньше. 
После этого хакер перевел себе еще 3 тысячи, затем еще 6 тысяч и 
еще 5 тысяч долларов США. Он был задержан службой безопас-
ности банка "Российский кредит". 

В период с октября 1997 по март 1998 гг. гражданин Ш., нахо-
дясь по месту своего жительства, с помощью компьютерной про-
граммы «Credit Wizard» сгенерировал номер кредитной карты 
платежной системы VISA, выпущенной банком-эмитентом «First 
USA Bank». Зная адрес размещения магазина «PC Teach» (США, 
штат Техас) в компьютерной сети Internet, он произвел заказ раз-
личных товаров (компьютерной техники и комплектующих к ней) 
на сумму более 20 тысяч долларов США, введя магазин в заблуж-
дение относительно своей платежеспособности путем предостав-
ления сведений о сгенерированном им номере кредитной карты34. 
Часть заказанных товаров он получил после их доставки со склада 
                                                           
34 См.: Кесарева Т.П. Криминальная паутина. Мошенничество в системе 
электронной торговли через Интернет // Интерпол в России. Журнал 
Национального центрального бюро Интерпола в России, 2000. - № 3. – 
с. 26 – 27. 
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курьерской компании Fedex в г. Москве, присвоив их, чем причи-
нил ущерб магазину на сумму 11 744 долларов США. 

Сотрудники УЭП г. Москвы задержали руководителей тур-
фирмы "Компания Бригитта", которые завершили приготовление 
к хищению у владельцев престижных кредитных карт около 3,5 
миллионов долларов США. Подготовка к совершению мошенни-
чества началась несколько лет назад в США и Канаде, где с нача-
ла 90-х годов обосновались выходцы из Новосибирска Валерий 
Кротов и Василий Гаврилов (фамилии изменены). В июне 1997 г. 
Кротов и Гаврилов встретились в г. Москве. Практически сразу 
они приобрели за 450 долларов США туристическую фирму 
"Компания Бригитта". А спустя четыре месяца возле станции мет-
ро "Академическая" был открыт ее офис. К этому времени у фир-
мы уже был заключен контракт с процессинговой компанией 
United Card Service (UCS) на обслуживание туристов. От нее 
"Бригитта" получила соответствующее оборудование: аппараты 
для прокатывания кредитных карт и электронный POS-terminal 
для считывания данных на магнитной полосе. Интересно, что 
фирма взялась обслуживать только владельцев престижных кре-
дитных карт систем VISA, Master Card и American Express. В де-
кабре "Бригитта" попала в поле зрения службы безопасности UCS, 
в связи с нарушениями, допускаемыми при оформлении плате-
жей. В результате совместной проверки деятельности фирмы со-
трудниками UCS и УЭП г. Москвы установлено, что в России у 
нее вообще нет клиентов, но из-за границы на счет фирмы посто-
янно поступают крупные платежи. В свою очередь, турфирма по-
стоянно направляла запросы в различные зарубежные банки о на-
личии средств на кредитных карточках, которыми с ней якобы 
расплатились. При обыске офиса фирмы было изъято оборудова-
ние для изготовления поддельных кредиток и базу данных о со-
стоятельных владельцах карточек. Последняя, по данным следст-
вия, постоянно пополнялась с помощью американских, польских 
и российских сообщников Гаврилова и Кротова. Следствием ус-
тановлено, что мошенники готовились похитить в конце 1997 г. 
3,5 миллиона долларов США с более чем 500 карточек (до этого 
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им удалось завладеть лишь 70 миллионами рублей). Идея заклю-
чалась в том, что иностранцы не сразу догадаются, что деньги с 
их счетов похищают в г. Москве. И это позволило бы виновным 
лицам благополучно скрыться. Следствием установлено, что на 
мошенников работали сотрудники не менее 15 банковских учреж-
дений по всему миру, а также сотрудники более 200 иностранных 
фирм, АЗС, крупных магазинов и ресторанов, которые списывали 
номера кредитных карт клиентов и пересылали информацию Гав-
рилову и Кротову35. 

В 1999 г. федеральный суд Манхэттена (США) впервые при-
знал виновным совладельца оффшорного Internet - тотализатора 
World Sports Exchange в нарушении закона, запрещающего ис-
пользовать телефонные линии для устройства подобных азартных 
игр. Джею Коэну, принимавшему по телефону и через Internet 
ставки на результаты спортивных соревнований. Это первый из 22 
двух аналогичных процессов, которые правительство США нача-
ло в 1998 г. Устроители Internet - тотализаторов пытаются обойти 
законы, регистрируя свои WEB - сайты в странах, где подобные 
игры не запрещены36. 

Согласно информации Федеральной торговой комиссии США 
и Австралийской комиссии по конкуренции и правам потребите-
лей, компания Internic.com вводила в заблуждение своих клиентов 
и брала с них излишнюю плату. Не менее 12 тысяч потребителей 
воспользовались услугами этой фирмы, приняв ее за ведающее 
регистрацией доменных имен подразделение InterNIC фирмы 
Network Solutions Inc. На Web-сайте мошенников было помещено 
предложение о регистрации доменного имени сроком на два года 
за 250 долларов США - на 150 долларов США дороже, чем берет 
NSI. Владельцы Internic.com оформляли контракт через NSI за 100 
долларов и присваивали разницу. Фирма Internic Technology со-
гласилась закрыть этот узел и внести около 165 тысяч долларов 
США в трастовый фонд, из которого обманутым клиентам будут 

                                                           
35 См.: Коммерсантъ-Daily, 5 марта 1998 г. - № 38. – с. 6. 
36 См.: < http://www.magelan.ru/news/internews6.html >. 
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выплачены частичные компенсации. 

Незаконное копирование 

В период с августа 1995 по февраль 1996 гг. Служба расследо-
вания преступлений ВМФ США и ФБР США вышли на след ха-
кера, который занимался несанкционированным копированием 
кодовых файлов и вносил изменения в системные журналы ком-
пьютерных сетей армии, университетов и некоторых частных ор-
ганизаций, большинство которых содержали результаты закрытых 
исследований в области использования спутников, изучения ра-
диации и энергетики. Власти США определили, что удаленный 
терминал, с которого осуществлялось проникновение в локальные 
компьютерные сети, находился в Аргентине и поставили в из-
вестность соответствующие технические службы этой страны. 
Последние установили, что незаконная деятельность осуществля-
ется с домашнего телефона, зарегистрированного на имя Хулио 
Сесара Ардито (Julio Cezar Ardita)37. На основании полученных 
данных аргентинский прокурор выдал ордер на обыск в квартире 
хакера и конфискацию его компьютера. Прокуратура г. Бостона 
(США) обвинила Ардито в совершении ряда преступлений в сфе-
ре компьютерной информации, с обвиняемым была заключена 
сделка о признании вины. 

Весной 1998 г. осужден к наказанию в виде лишения свободы 
сроком на 12 лет бывший майор РВСН И. Дудник, который неза-
конно скопировал секретную и совершенно секретную информа-

                                                           
37 См.: Cybercrime, Transnational Crime, and Intellectual Property: Testi-

mony Before the Congressional Joint Economic Comm. - March 24, 1998. - 
(statement of Neil J. Gallagher, Deputy Assistant Director, Criminal Divi-
sion Federal Bureau of Investigation). – p. 41; Michal A. Sussmann. The 
critical challenges from international High-Tech and Computer-related crime 
at The Millennium / Duke journal of comparative & international Law. – 
Volume 9, № 2. – p. 460 – 461. 
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цию на компьютерные дискеты, которые пытался передать мос-
ковской резидентуре ЦРУ США38. 

В 2000 г. в г. Санкт-Петербурге пресечена деятельность груп-
пы лиц, которые по сети Internet незаконно копировали пользую-
щиеся спросом компьютерные программы, изготовляли контра-
фактные компакт-диски и занимались их распространением через 
созданный ими Internet – магазин. Следствием установлено более 
70 случаев реализации партий контрафактных компакт-дисков с 
компьютерными программами39. 

Компьютерный саботаж 

В сентябре 1999 г. Федеральным окружным судом г. Алексан-
дрии (округ Колумбия, Вашингтон, США) осужден к лишению 
свободы Эрик Барнс (Eric Burns) 40, который на протяжении полу-
года осуществлял компьютерные атаки на компьютеры локальных 
сетей резиденции Президента США (Белый дом), Агентства ин-
формации США, НАТО на территории Великобритании, а также 
на Web – сайты, принадлежащие правительственным органам и 
неправительственным организациям различных стран. Для этого 
он использовал разработанную им компьютерную программу 
«Web – бандит», с помощью которой приводил в негодность про-
граммные средства атакуемых компьютеров, что влекло потерю 
информации, ее модификацию и невозможность использования по 
назначению. В результате изменения программ, например, в тече-

                                                           
38 См.: Государственная тайна в Российской Федерации. Учебно - мето-
дическое пособие. Издание 2-е, перераб. и дополн. / Под ред. М.А. Ву-
са. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000. – 
с. 35. 

39 См.: Боровков А.В. Проблемы практики применения ст. 146 УК РФ // 
Прокурорская и следственная практика. Журнал Координационного 
Совета Генеральных прокуроров стран СНГ. – М., 2001. - № 1 – 2. – с. 
141. 

40 См.: "WEB Bandit" hackers sentenced to 15 months imprisonment, 3 years 
of supervised release, for hacking USIA, NATO, WEB sites / Press Release 
For Immediate Release. - November 19, 1999. - U.S. Department of Justice, 
United States Attorney, Eastern District of Virginia. – 2 p. 
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ние 8 суток были отключены серверы Агентства информации 
США, ресурсы которых использовались посольствами и консуль-
скими представительствами страны в различных государствах 
мира, временно выведены из строя серверы компаний – постав-
щиков услуг Internet в Великобритании, утрачен значительный 
массив электронной информации ряда образовательных учрежде-
ний. Суд взыскал с осужденного 36 240 долларов США на пога-
шение причиненного им прямого ущерба. 

По некоторым данным 11 сентября 2001 г. непосредственно 
перед террористическими актами, связанными с таранами пасса-
жирскими самолетами зданий Всемирного торгового центра в г. 
Нью-Йорке, неизвестными лицами по компьютерным сетям была 
атакована и выведена из строя компьютерная система нью – йорк-
ского аэропорта41. 

Прочие компьютерные преступления 

В последние годы во многих странах мира активно ведется 
борьба с распространением по сети Internet материалов непри-
стойного содержания, в частности порнографии и детской порно-
графии. Несмотря на отсутствие в российском законодательстве 
норм, прямо предусматривающих ответственность за распростра-
нение порнографии в глобальных компьютерных сетях, эта про-
блема затронула и нашу страну. 

В августе – сентябре 1998 г. в результате совместных действий, 
предпринятых в 12 странах, удалось уничтожить крупнейшую 
международную сеть обмена детской порнографией в Internet, из-
вестную под названием Wonderland Club. Было арестовано 107 
человек, среди которых граждане США, Великобритании, Авст-
ралии и нескольких европейских стран. Совместными усилиями 
Интерпола и местных правоохранительных органов были прове-
рены 32 адреса в США, 18 - в Германии, 16 - в Италии, 8 - в Нор-
вегии и по 1 - 2 в Финляндии, Бельгии, Австрии, Франции, Шве-
ции и Португалии. В Великобритании, где находился головной 

                                                           
41 См.: Новые Известия, 12 сентября 2001 г. – с. 1. 
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офис клуба, задержано 11 его членов. В процессе расследования 
обнаружено и изъято около 750000 порнографических изображе-
ний, прекращено функционирование значительного числа порно-
сайтов. 

Сотрудники фирмы, расположенной в г. Ульяновске, предос-
тавляющей услуги Internet, однажды заметили, что их канал бук-
вально разрывают желающие пробраться на одну из электронных 
страниц. Проявив профессиональное любопытство, они вычисли-
ли этот суперпопулярный сайт и обнаружили на нем весьма от-
кровенные "веселые картинки" из интимной жизни мужчин и 
женщин. Сотрудники Отдела по борьбе с преступлениями в сфере 
высоких технологий УВД Администрации Ульяновской области 
установили студента механико-математического факультета Уль-
яновского государственного университета Олега Ермилова (имя и 
фамилия изменены). Последний, используя домашний персональ-
ный компьютер, создал Web - сайт с бесплатным доступом, кото-
рый наполнил изображениями с купленных им компьютерных 
дисков со сценами порнографии. Кроме того, владелец предложил 
желающим присылать ему по электронной почте собственные фо-
тографии аналогичного содержания, которые он также размещал 
на этом сайте. Одновременно он рекламировал "родственные" 
платные заграничные Web - сайты, за что их владельцы перечис-
ляли ему денежные средства42. Ермилов признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ. 

В июле 2000 г. в г. Ростове – на - Дону разоблачена группа 
распространителей детской порнографии, которые насильно сни-
мали детей для двух порносайтов, зарегистрированных в США. В 
операции по пресечению преступной деятельности участвовали 
специалисты управления "Р" МВД России, специализирующегося 
на борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, при 
поддержке ФБР США и полиции Австрии. В результате операции 
арестованы два программиста: их задержали как раз в тот момент, 
                                                           
42 См.: Bпервые в России изобличен человек, занимавшийся распростра-
нением порнографии через "всемирную паутину". И случилось это в 
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когда они выкладывали порноматериалы на сайт. 
После длительного совместного российско - американского 

расследования в начале 2001 г. арестованы четверо граждан США 
и задержаны пятеро россиян, подозреваемых в производстве и 
распространении через Internet видеоматериалов, содержащих 
сцены сексуального насилия над российскими мальчиками, неко-
торым из которых всего восемь лет. Совместная операция «Голу-
бая орхидея», названная по имени Web-сайта, где были размеще-
ны порнографические материалы, началась в 2000 г. 

Установлено, что в период с марта по декабрь 2000 г. через 
Web - сайт «Голубая орхидея» было продано несколько сотен 
порнографических видеокассет по 200 - 300 долларов США за 
штуку. Подпольная видеопродукция маскировалась под обложка-
ми научно - популярных фильмов. Заказы на видеокассеты при-
нимались через Web - сайт, который базировался в Москве. Около 
80 клиентов, купивших кассеты, находятся в разных странах мира. 
Сотрудники американской следственной группы выдали себя за 
возможных покупателей, и в итоге обнаружили источник распро-
странения. По оперативным данным, видеостудия существовала 
около 8 месяцев и за это время получила от заказчиков 35 тысяч 
долларов США. Российскими правоохранительными органами в 
декабре были арестованы первые подозреваемые в причастности к 
делу "Голубой орхидеи". В ходе следствия была установлена их 
связь с несколькими американскими гражданами, которые, воз-
можно, были курьерами, доставлявшими видеокассеты. В розыск 
объявлен ряд американских граждан из 4 штатов. Схожие рассле-
дования проводятся в Швеции, Дании и Голландии43. 

Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что гло-
бальные компьютерные сети создают совершенно новые условия, 
облегчающие отмывание (легализацию) доходов от преступной 
деятельности. Это находит свое проявление в создании и деятель-
                                                                                                                              
Ульяновске // Труд, 11 августа 2000. – с. 1. 

43 См.: Шелли Мерфи. Американец из Массачусетса входил в состав 
группировки, занимавшейся детской порнографией в России // The 
Boston Globe, 28 mach, 2001 (в переводе на русский язык). 
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ности т.н. «виртуальных» банков. Главная проблема состоит в 
том, что над ними не осуществляется практически никакого над-
зора, не говоря уже о том, что не ясно, под чьей юрисдикцией они 
находятся и где совершается преступление. Одним из первых, 
ставших известным широкой общественности случаев мошенни-
ческого использования Internet – технологий в банковской сфере, 
явилось создание и непродолжительная деятельность European 
Union Bank, который был создан двумя российскими гражданами 
и зарегистрирован на Антигуа. Чисто внешне он представлялся 
как банк будущего, поскольку являлся первым в мире банком, 
предлагавшим открытие счетов и внесение вкладов через World 
Wide Web на условиях анонимности. В сентябре 1995 г. банк соз-
дал свой информационный Web-сайт, где размещалась реклама, в 
которой утверждалось, что он является первым банком в сети In-
ternet, клиенты которого могут открыть счета и распоряжаться 
ими в интерактивном режиме, подключившись к сети Internet. 
Анализ рекламных материалов, размещенных на Web - сайте бан-
ка свидетельствует, что его деятельность с использованием Inter-
net явно была нацелена на лиц, стремящихся избежать уплаты на-
логов или разместить вне пределов досягаемости компетентных 
органов «грязные деньги». Исходя из имеющихся в распоряжении 
автора, который расследовал на территории РФ уголовное дело в 
отношении одного из его учредителей, материалов, с помощью 
проводимой в сети Internet рекламной компании, названному бан-
ку удалось привлечь значительные объемы денежных средств. В 
ходе проводившегося расследования было установлено, что сам 
банк был зарегистрирован по законодательству и находился на 
Антигуа, его сервер находился в г. Вашингтоне, а лицо, которое 
обеспечивало функционирование этого «виртуального» банка – в 
Канаде44. 
                                                           
44 См.: Ken Young. Internet bank to promote share offering // Internet Busi-

ness, July 3, 1996; Douglas Farah. Russian crime finds haven in Caribbean // 
Washington Post, October 7, 1996. – p. A15; Douglas Farah. Russian Money 
Weaves a Tangled Web Dealings of Businessman Wanted by Moscow and 
Given U.S. Asylum Draw Investigators' Interest // Washington Post, Sep-
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При этом, в тот момент, когда его деятельностью заинтересо-
вались компетентные органы США (поскольку значительная 
часть рекламы была рассчитана именно на американцев и именно 
жители этой страны разместили на депозитах банка большую 
часть денежных средств, составляющих его активы), а под их дав-
лением и Антигуа, владельцы банка скрылись, сам он объявлен 
банкротом. Однако не только банковские структуры используют 
возможности сети Internet для операций, связанных с отмыванием 
«грязных денег». 

В феврале 1997 г. Министерство юстиции США заявило о том, 
что оно вернуло жертвам мошенничества 2,8 миллиона долларов 
США. Эти деньги были получены в результате мошеннических 
сбытовых операций, осуществлявшихся компанией «Фортуна Эл-
лаенс» в сети «Internet». «Фортуна», обещая клиентам огромную 
прибыль на незначительный вступительный взнос, переводила 
электронным путем полученные средства на счета оффшорных 
трастов в швейцарско-американском банке, расположенном в г. 
Сент-Джонсе (Антигуа). Министерству юстиции, действовавшему 
от имени федеральной торговой комиссии, удалось добиться от 
Верховного Суда Антигуа приказа о замораживании средств45. 

В апреле 1997 г. в отношении группы лиц, состоявшей пре-
имущественно из эмигрантов из России, были выдвинуты обвине-
ния в организации крупномасштабного мошенничества с ценными 
бумагами путем введения населения в заблуждение относительно 
истинного характера компании "Глобус групп инк.". В результате 
этого курсовая стоимость акций компании "Глобус" возросла с 
0,25 долларов США в январе 1996 г. до 8 долларов США в сен-
тябре того же года. В октябре, когда обвиняемые перестали ис-
кусственно повышать курс акций, их цена упала ниже отметки 0,4 
доллара США за акцию, в результате чего законные инвесторы 
понесли значительные потери. "Глобус", разрекламированный в 
                                                                                                                              

tember 19, 1999. – p. A27; Antigua cyberbank tests laundering curbs // 
Money-laundering Alert, vol. 7, № 9. – p.1. 

45 См.: U.S. recovers $ 2.8 million for Internet fraud victims / Department of 
Justice News Release - February 24, 1997. – 3 p. 
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глобальной компьютерной сети как провайдер Internet, обеспечи-
вающий связь импортеров с экспортерами, в действительности 
оказался фиктивной компанией, не располагающей активами. Ди-
ректора компании "Глобус" имели счета в оффшорных банках на 
Багамских Островах, открытые на имя различных фиктивных 
корпоративных объединений, таких, как "Вирго бей, лтд." и "Лиу-
орд соув холдингз, лтд.". Реализация акций компании "Глобус" 
осуществлялась через эти корпоративные объединения. Доходы 
депонировались на счетах оффшорных банков, а затем переводи-
лись обвиняемым46. 

С учетом этих примеров экспертами Организации Объединен-
ных Наций сделан однозначный вывод о том, что Internet создает 
совершенно новые условия, облегчающие отмывание денег, мо-
шенничество и различные виды жульничества47. 

Анализ обстоятельств совершения упомянутых и иных престу-
плений, совершенных в сфере компьютерной информации с ис-
пользованием возможностей глобальных компьютерных сетей, 
свидетельствует, что они являются суровым испытанием для сло-
жившихся правовых систем различных стран мира. Разрешение 
правовых проблем, возникающих в связи с расследованием пре-
ступлений, совершенных в киберпространстве, требует примене-
ния самых разнообразных правовых механизмов и юридической 
техники. 

Особую сложность вызывает то обстоятельство, что абсолют-
ное большинство преступлений, совершенных в компьютерных 
сетях отягощено т.н. иностранным элементом. Это происходит в 
силу того, что преступления в сфере компьютерной информации 
могут совершаться как путем ввода информации с удаленного 
терминала, расположенного на территории иностранного государ-
ства, так и получения, как правило, доступа к информации, распо-
ложенной за рубежом. Кроме того, такие преступления могут по-
                                                           
46 См.: Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег / Ин-
формационный бюллетень по вопросам предупреждения и уголовного 
правосудия №№ 34 – 35, 1998 г. - Нью-Йорк: ООН, 1999. - с. 55. 

47 См.: Там же. - с. 1. 
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сягать на отношения, возникающие, к примеру, при реализации 
электронной сделки, заключенной лицами разных государств, ис-
пользовании информации, размещенной на Web-сайте, созданном 
в иностранном государстве, либо когда на Web-сайте, свободно 
доступном по сети Internet с удаленного терминала из-за рубежа, 
размещается информация, запрещенной к распространению под 
угрозой уголовной ответственности законодательством иностран-
ного государства и т.д. 

Фактически любое правоотношение, возникающее в связи с 
использованием возможностей глобальных компьютерных сетей 
подобных Internet, в т.ч. и при совершении уголовно-наказуемых 
деяний, содержит иностранный элемент и тем или иным образом 
связано с правопорядком разных государств. Причем, можно 
предположить, что отношения, в которые вступали или будут 
вступать российские пользователи таких сетей, в абсолютном 
большинстве случаев содержат иностранные элементы. Данный 
прогноз обусловлен несколькими факторами объективного свой-
ства. 

Во-первых, значительное число провайдеров, действующих на 
территории нашей страны, являются в той или иной мере дочер-
ними предприятиями (представительствами) крупнейших ино-
странных компаний48. Во-вторых, Internet-технологии в Россий-

                                                           
48 Поставщиком услуг (оператором связи, провайдером) может являться 
любая организация, которая предоставляет возможность отправлять 
или получать сообщения по телекоммуникационным сетям, включая 
обычный доступ к сети или использовать определенные устройства, ко-
торые позволяют передавать или получать сообщения. К ним относятся 
как государственные, так и негосударственные структуры, или же та-
кие организации могут включать в себя только государственных про-
вайдеров либо частные сети, которые постоянно или временно под-
ключены к государственной сети. Важно учитывать негосударственных 
провайдеров, потому что, например, компьютерный хакер может полу-
чить несанкционированный доступ к компьютерной или телефонной 
сети корпорации, а затем использовать эту сеть для атаки других ком-
пьютерных или телефонных сетей, которые могут быть как государст-
венными, так и частными. В дальнейшем изложении понятия «постав-
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ской Федерации не достигли еще уровня в полном объеме сопос-
тавимого с технологическими достижениями государств, которые 
раньше нашей страны приступили к освоению мирового кибер-
пространства, в связи с чем пользование ресурсами этой глобаль-
ной компьютерной сети носит достаточно ограниченный харак-
тер. В-третьих, российский сегмент виртуального рынка услуг и 
предложений, на котором совершается большинство компьютер-
ных преступлений, преследующих цели преступного обогащения, 
вряд ли когда-нибудь будет настолько емким, чтобы исключить 
преимущества досягаемости Internet - сегментов других госу-
дарств. Отечественные пользователи будут виртуально приобре-
тать товары и услуги в других государствах, пользоваться объек-
тами прав интеллектуальной собственности иностранцев и всту-
пать в другие Internet - правоотношения. 

При этом глобальные компьютерные сети, подобные Internet, 
представляют собой совершенно новую не только технологиче-
скую, но и правовую среду, ломающую устоявшиеся представле-
ния о действии правовых норм в пространстве и стирающую на-
циональные границы. 

«С учетом международных масштабов электронных сетей ста-
новится все менее вероятным, что все элементы киберпреступно-
сти будут ограниченны территорией отдельного государства. В 
процессе проведения расследований правоохранительные органы 
различных государств должны будут сотрудничать между собой, 
… предоставляя потенциально полезную информацию непосред-
ственно органам другого государства…В зависимости от отноше-
ний между заинтересованными государствами, характера соответ-
ствующей информации и других факторов может также возникать 
потребность в разработке полномочий и процедур в международ-
ном соглашении»49. 
                                                                                                                              
щик услуг», «провайдер» и «оператор связи» используются как сино-
нимы, если не оговорено иное. 

49 См.: Преступления, связанные с использованием компьютерной сети. 
Справочный документ для семинара-практикума по использованию 
компьютерной сети. / Десятый Конгресс Организации Объединенных 
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Этот вывод требует детального рассмотрения вопросов дейст-
вия в пространстве норм материального и процессуального права, 
направленных на охрану личности, общества и государства от 
компьютерных преступлений. 

Последнее обстоятельство предопределяет необходимость 
рассмотрения, с точки зрения достаточности правового обеспече-
ния потребностей международного сотрудничества в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации, совершен-
ных с использованием глобальных компьютерных сетей, проблем: 

(1) уголовно-правовой регламентации ответственности за их 
совершение,  

(2) уголовно - процессуальных аспектов деятельности по их 
расследованию, 

(3) юрисдикционных аспектов применения законодательства, 
направленного на противодействие компьютерным преступлени-
ям. 

                                                                                                                              
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями. - Документ ООН А/CONF.187/10. – с. 16. Приложение 1. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ: РОССИЙСКИЙ, 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 
 

Разнообразие преступлений, совершаемых с использованием 
компьютеров, настолько велико, что, как в науке уголовного пра-
ва, так и в уголовном законодательстве различных государств, по-
ка не разработаны единое понятие таких преступлений, отсутст-
вует терминологическое единство и система теоретических поня-
тий, в полной мере описывающих и отображающих все многооб-
разие деяний и последствий, возникающих в результате неправо-
мерного использования компьютеров, их систем, локальных и 
глобальных компьютерных сетей. 

Данное обстоятельство требует рассмотрения и учета в 
международном сотрудничестве при расследовании преступлений 
в сфере компьютерной информации особенностей уголовной от-
ветственности за их совершение. 

Тем более, что самим международным сообществом признано, 
что одним из путей совершенствования международного сотруд-
ничества в борьбе с компьютерными преступлениями является со-
гласование определенных материальных норм уголовного права 
различных государств мира50. 

 
§ 1. Общая классификация преступлений, со-
вершаемых с использованием компьютерных 
информации и технологий 

 

                                                           
50 См.: Преступления, связанные с использованием компьютерной сети. 
Справочный документ для семинара-практикума по использованию 
компьютерной сети / Десятый Конгресс ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями. Документ ООН 
A/CONF.187/10. 
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Понятие компьютерной информации и ее места в системе со-
циальных отношений, в том числе и правоотношений, возникаю-
щих в информационной сфере, является предметом широких на-
учных дискуссий, которые пока не завершились формированием 
общепризнанных научных и законодательных определений51. 

В силу этого, еще до введения в УК РФ самостоятельной главы 
28 «Преступления в сфере компьютерной информации», в отече-
ственной научной литературе существовали, равно как существу-
ют и сейчас, различные взгляды на данный вид преступлений. Их 
диапазон простирается от расширительного толкования понятия 
компьютерных преступлений (к которым представители этой точ-
ки зрения относят все деяние, совершенные с использованием тем 
или иным способом компьютеров)52 до отрицания их как само-
стоятельного вида, поскольку использование компьютеров может 
являться особенностью или квалифицирующим признаком раз-
личных общеуголовных преступлений53. 

Российский законодатель выбрал, в определенной мере, равно-
удаленную от этих полярных точек зрения позицию, выделив в 

                                                           
51 См.: Кремянский В.И. Методологические проблемы системного под-
хода к информации. - М., 1977. - 165 с.; Копылов В.А. Информацион-
ное право. - М., 1997. – 210 с.; Агапов А.Б. Основы федерального ин-
формационного права России. - М., 1995. – 160 с.; Венгеров А.Б. Тео-
рия государства и права. - М., 1999. – 460 с.; Рассолов М.М. Информа-
ционное право. - М., 1999. – с.; Копылов В.А. Доклад на заседании 
круглого стола «Актуальные проблемы информационного права» в 
ИМПЭ 27 января 2000 г. // Труды по интеллектуальной собственности. 
Т.2. / Гл. редактор Коростелева С. В. – М.: Институт международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова (ИМПЭ), Кафедра 
ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллекту-
альной собственности при участии МГЮА, 2000. – с. 3 – 51. 

52 См.: Сюнтюренко О.В., Колочков Ю.М. Проблемы правового обеспе-
чения защиты информации и компьютерной безопасности // Правовое 
обеспечение информатизации России. НТИ, серия 1. Организация и ме-
тодика информационной работы. – М., 1993. - № 8. 

53 См.: Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юридиче-
ская литература, 1991. – 271 с. 
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УК РФ самостоятельный вид преступлений в сфере компьютер-
ной информации54. 

Однако, как видно из приведенных в Главе 1 примеров, с ис-
пользованием компьютеров совершаются преступления не только 
в сфере компьютерной информации, но и многие иные. При их 
совершении предметом преступного посягательства является не 
столько высокотехнологичное оборудование и обрабатываемая с 
их использованием информация, сколько иные материальные или 
духовные блага. 

Для правильной оценки проблемы целесообразно рассмотреть 
ряд существенно важных обстоятельств, характеризующих право-
вой режим компьютерной информации в Российской Федерации. 

Прежде всего, отметим, что согласно ст. 2 Федерального зако-
на от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и за-
щите информации»55, информация – это сведения о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления. 

Основной единицей такой информации является документиро-
ванная информация (документ) – зафиксированная на материаль-
ном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. 

Из документов состоят информационные ресурсы – отдельные 
документы и отдельные массивы документов, документы и мас-
сивы документов в информационных системах. Под последними 
понимается организационно упорядоченная совокупность доку-
                                                           
54 См.: Уголовный кодекс РФ. Глава 28. - Собрание законодательства 
РФ, 1996. - № 25. - Ст. 2954. С изменениями и дополнениями, внесен-
ными Федеральными законами от 27.05.98 № 77-ФЗ, от 25.06.98 № 92-
ФЗ, от 09.02.99 № 24-ФЗ, от 09.02.99 № 26-ФЗ, от 15.03.99 № 48-ФЗ, от 
18.03.99 № 50-ФЗ, от 09.07.99 № 156-ФЗ, от 09.07.99 № 157-ФЗ, от 
09.07.99 № 158-ФЗ, от 09.03.01 № 25-ФЗ, от 20.03.01 № 26-ФЗ, от 
19.06.01 № 83-ФЗ, от 19.06.01 г. № 84-ФЗ. - Собрание законодательства 
РФ: 1996, № 25, Ст. 2954; 1998, № 22, Ст. 2332; 1999, № 26, Ст. 3012; 
1999, № 7, Ст. 873; 2001 № 26, Ст. 2587; 2001, № 26, Ст. 2588.  

55 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. - № 8. – 
Ст. 609. 
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ментов (массивов документов) и информационных технологий, в 
том числе с использованием средств вычислительной техники и 
связи, реализующих информационные процессы – процессы сбо-
ра, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 
информации. 

Давая определение информации и выделяя документирован-
ную информацию, законодатель к настоящему времени лишь в 
уголовном законе – ст. 272 УК РФ - определил понятие компью-
терной информации – информации на машинном носителе, в 
электронно – вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или 
их сети.  
ЭВМ – это вычислительная машина, преобразующая информа-

цию в ходе своего функционирования в числовую форму. Термин 
«компьютер» употребляется в том же смысле, что и термин 
«ЭВМ». 

Несколько ЭВМ могут быть объединены в систему ЭВМ (ком-
пьютерную систему) для совокупного решения задач (например, 
когда у каждой из них в отдельности не хватает мощности или 
быстродействия). Такое объединение предполагает связь их теле-
коммуникационными каналами, программное, ресурсное, органи-
зационное обеспечение их взаимодействия. 
Сеть ЭВМ (компьютерная сеть) - это способ установления 

связи между удаленными ЭВМ; пользователи сети ЭВМ получают 
техническую возможность доступа к информации, циркулирую-
щей в сети и других, связанных с нею ЭВМ, со своих рабочих 
мест, что позволяет одновременно и совместно решать общую за-
дачу. Это не исключает ранжирования возможностей пользовате-
лей, установления барьеров на пути проникновения любого из них 
к закрытой для него компьютерной информации. 

Федеральный закон от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи»56 устанав-
ливает, что «Средства связи вместе со средствами вычислитель-
                                                           
56 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. - № 8. – 
Ст. 600. С изменениями, внесенными Федеральными законами от 
06.01.99 № 8-ФЗ и от 17.07.99 № 176-ФЗ. – Собрание законодательства 
Российской Федерации: 1999, № 2, Ст. 235; 1999, № 29, Ст. 3697. 
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ной техники составляют техническую базу обеспечения процесса 
сбора, обработки, накопления и распространения информации» (ч. 
2 ст. 1). Для обмена информацией между ЭВМ создаются сети 
электрической связи или электросвязи под которой понимаются 
всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, 
изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим 
электромагнитным системам (ст. 2). К сетям электросвязи зако-
ном отнесены: 

- взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации - ком-
плекс технологически сопряженных сетей электросвязи на терри-
тории Российской Федерации, обеспеченный общим централизо-
ванным управлением; 

- сеть связи общего пользования - составная часть взаимоувя-
занной сети связи Российской федерации, открытая для пользова-
ния всем физическим и юридическим лицам, в услугах которой 
этим лицам не может быть отказано; 

- ведомственные сети связи - сети электросвязи министерств и 
иных федеральных органов исполнительной власти, создаваемые 
для удовлетворения производственных и специальных нужд, 
имеющие выход на сеть связи общего пользования; 

- внутрипроизводственные и технологические сети связи - сети 
электросвязи федеральных органов исполнительной власти, а 
также предприятий, учреждений и организаций, создаваемые для 
управления внутрипроизводственной деятельностью и технологи-
ческими процессами, не имеющие выхода на сеть связи общего 
пользования; 

- выделенные сети связи - сети электросвязи физических и 
юридических лиц, не имеющие выхода на сеть связи общего поль-
зования. 

Посредством этих сетей связи пользователь ЭВМ может иметь 
доступ к международным сетям связи, а также к сетям связи, соз-
данным в отдельных зарубежных странах. ЭВМ, даже имеющая 
доступ к сети, не обязательно должна быть всегда включена в сеть 
связи, поскольку имеется техническая возможность временно от-
ключаться от сети и блокировать поступление компьютерной ин-
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формации извне. 
Программа для ЭВМ, как установлено ст. 1 Закона Российской 

Федерации от 13.09.92 № 3523-1 «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных»57, - это 
объективная форма представления совокупности данных и ко-
манд, предназначенных для функционирования ЭВМ с целью по-
лучения определенного результата). Программа реализует алго-
ритм решения какой-либо задачи. 

Информация, в том числе компьютерная, обращается в инфор-
мационной сфере, которая, согласно ст. 1 Федерального закона 
«Об информации, информатизации и защите информации», пред-
ставляет собой совокупность отношений, возникающих при: 

- формировании и использовании информационных ресурсов 
на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, по-
иска, распространения и предоставления потребителю докумен-
тированной информации; 

- создании и использовании информационных технологий и 
средств их обеспечения; 

- защите информации, прав субъектов, участвующих в инфор-
мационных процессах и информатизации. 

Из совокупности действующих на сегодняшний день в стране 
нормативных актов усматривается, что фундаментом информаци-
онной сферы является единое информационное пространство, под 
которым, согласно определению, данному В.Н. Лопатиным, сле-
дует понимать «совокупность информационных ресурсов и ин-
формационной инфраструктуры, позволяющая на основе единых 
принципов и по общим правилам обеспечивать безопасное ин-
формационное взаимодействие государства, организаций и граж-
дан при их равнодоступности к открытым информационным ре-
сурсам, а также максимально полное удовлетворение их инфор-
мационных потребностей на всей территории государства при со-
хранении баланса интересов на вхождение в мировое информаци-

                                                           
57 См.: Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992. - № 42. – Ст. 2325. 
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онное пространство и обеспечение национального информацион-
ного суверенитета»58. 

Сфера компьютерной информации, будучи составной ча-
стью информационной сферы, является многоуровневой и в са-
мом общем виде включает отношения возникающие по поводу (1) 
производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 
передачи, распространения и потребления компьютерной инфор-
мации, (2) создания и использования информационных компью-
терных технологий и средств их обеспечения, (3) защиты компь-
ютерной информации и прав субъектов, участвующих в информа-
ционных процессах и информатизации с использованием компью-
теров, их систем и сетей. Ее фундаментом является совокупность 
информационных ресурсов в виде компьютерной информации, 
компьютерных технологий и оборудования, а также связанной с 
ними компьютерной инфраструктуры, включая сети электросвязи. 

С учетом предложенной схемы представляется возмож-
ным выделить среди преступлений, совершаемых с применением 
компьютерных технологий и использованием компьютерной ин-
формации: 

- преступления в сфере компьютерной информации, пося-
гающие на информационные компьютерные отношения, т.е. 
отношения, возникающие по поводу осуществления инфор-
мационных процессов производства, сбора, обработки, на-
копления, хранения, поиска, передачи, распространения и 
потребления компьютерной информации, создания и ис-
пользования компьютерных технологий и средств их обес-
печения, а также защиты компьютерной информации, прав 

                                                           
58 См.: Лопатин В.Н. Теоретико-правовые проблемы защиты единого 
информационного пространства и их отражение в системах российско-
го права и законодательства // Труды по интеллектуальной собственно-
сти. Т.2. / Гл. редактор Коростелева С. В. – М.: Институт международ-
ного права и экономики имени А.С. Грибоедова (ИМПЭ), Кафедра 
ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллекту-
альной собственности при участии МГЮА, 2000. – с. 71. 
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субъектов, участвующих в информационных процессах и 
информатизации; 
- преступления в информационном компьютерном про-
странстве, посягающие на отношения возникающие по по-
воду реализации прав на информационные ресурсы (собст-
венности и т.д.), информационную инфраструктуру и со-
ставляющие ее части (ЭВМ, системы и сети ЭВМ, програм-
мы для ЭВМ и т.д.); 
- иные преступления, для которых характерно использова-
ние компьютерной информации или составляющих ее эле-
ментов информационного пространства при совершении 
деяний, посягающих на иные охраняемые уголовным зако-
ном правоотношения (собственности, общественной безо-
пасности и т.д.). 

Применительно к отечественному уголовному праву, исходя из 
учения о составе преступления, следует констатировать, что пре-
ступления первой группы (в сфере компьютерной информации) 
могут иметь место только в том случае, когда: 

- с одной стороны, компьютерная информация, информацион-
ная компьютерная инфраструктура или ее части являются обяза-
тельным элементом, характеризующим объект преступления - 
предметом преступного посягательства59;  

- с другой стороны, когда компьютерная информация, инфор-
мационная компьютерная инфраструктура или ее части являются 
обязательным элементом, присущим внешнему проявления кон-
кретного общественно опасного деяния, т.е. обязательной состав-
ляющей объективной стороны состава преступления, выступая, 
как минимум, в виде специфического орудия преступления (его 

                                                           
59 Напомним, что в самом общем плане под объектом преступления в 
науке уголовного права понимаются правоотношения, охраняемые уго-
ловным законом от преступных посягательств. Эти правоотношения, 
как и любые другие, структурно включают в себя предмет правоотно-
шения, под которым понимается индивидуально-определенная вещь, 
материальные, духовные или иные блага, в том числе информация, на 
которые воздействует поведение участников правоотношения. 
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составной части), без которого невозможно совершение преступ-
ления. 

Думается, что лишь при таком дуалистическом характере соде-
янного преступление может быть отнесено к совершенному в 
сфере компьютерной информации.  

Ответственность за вторую отмеченную группу преступлений, 
совершаемых в информационном компьютерном пространстве, 
как представляется, не требует самостоятельной регламентации в 
уголовном законодательстве. Это обусловлено тем, что информа-
ционные ресурсы, информационная инфраструктура или ее эле-
менты выступают лишь предметом преступного посягательства, 
имеют свою стоимость, цену и иные специфические характери-
стики (например, сведения, составляющие государственную тай-
ну). В связи с этим, ответственность за преступное нарушение 
правоотношений, возникающих по поводу них, подлежит реали-
зации на основании соответствующих статей уголовного закона 
(против собственности, авторских и смежных прав и т.д.). В слу-
чае их совершения с использованием компьютерной информации 
и технологий, т.е. элементов, относящихся к сфере компьютерной 
информации, ответственность должна наступать за совершение 
преступлений по совокупности. 

Что касается третьей из выделенных групп преступлений, для 
которых характерно использование компьютерной информации 
или составляющих ее элементов информационного пространст-
ва, то, не относя их к посягательствам в сфере компьютерной ин-
формации, законодатели значительного числа стран пошли по пу-
ти формирования самостоятельных уголовно – правовых предпи-
саний. В соответствии с ними информация, компьютеры и т.д. 
признаются факультативным признаком состава преступления, 
который дополнительно указывается законодателем при его опи-
сании (место, орудие совершения, способ совершения или сокры-
тия). 

Такой факультативный признак применительно к общему по-
нятию состава преступления, когда он предусмотрен в качестве 
признака конкретного состава преступления, рассматривается как 
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необходимый. Если такой признак предусмотрен в составах с 
отягчающими или смягчающими обстоятельствами, то он влияет 
на квалификацию и соответственно на индивидуализацию наказа-
ния. 

В связи с отсутствием подобной регламентации в российском 
законодательстве поясним последний тезис конкретным приме-
ром. 

Во втором разделе Швейцарского Уголовного Кодекса «Пре-
ступные деяния против имущества» имеется ст. 146, устанавли-
вающая ответственность за мошенничество. Ее часть первая гла-
сит: «Кто с целью незаконно обогатиться самому или обогатить 
другого обманно вводит кого-то в заблуждение путем утвержде-
ния фактов или их сокрытия или обманно укрепляет его заблуж-
дение и таким образом побуждает заблуждающегося к поведению, 
в результате которого заблуждающийся наносит ущерб себе или 
другому, наказывается каторжной тюрьмой на срок до пяти лет 
или тюремным заключением»60. 

Наряду с этим, в названном Кодексе имеется статья 147 «Мо-
шенническое злоупотребление с установкой для обработки дан-
ных», которая гласит: «Кто с целью незаконно обогатиться само-
му или обогатить другого путем неправильного, неполного или 
неправомерного использования данных или подобным образом 
воздействует на процесс обработки или передачи данных и тем 
самым обеспечивает отсрочку для наступления имущественного 
вреда другому или непосредственно скрывает срок наступления 
имущественного вреда, наказывается каторжной тюрьмой на срок 
до пяти лет или тюремным заключением»61. 

Как видно из приведенных формулировок, санкции этих статей 
предусматривают одинаковые меры ответственности. Однако су-
щественно важным в диспозициях статей является отличие в опи-
сании общественно-опасных последствий, при наступлении кото-
рых преступление признается совершенным. Они отличаются 

                                                           
60 См.: Официальное издание Le code penal Suisse, RS 311.0, Art. 146. 
61 См.: Официальное издание Le code penal Suisse, RS 311.0, Art. 147. 
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друг от друга: если в первой статье речь ведется о материальном 
ущербе, то во второй – лишь о факультативном признаке создания 
условий, способствующих нанесению такого ущерба. 

Подобное уголовно-правовое регулирование предопределяет 
необходимость квалификации содеянного в обстоятельствах, по-
добных, например, установленным по упоминавшемуся в Главе 1 
уголовному делу в отношении Гофмана, Фидельмана и Вознесен-
ского, не по одной статье уголовного закона, а по двум. Соответ-
ственно это влечет за собой определенные правовые последствия 
при назначении наказания, которое при такой совокупности пре-
ступлений, вероятно, явится более суровым. 

Таким образом, вводя в закон две сходные по содержанию уго-
ловно-правовые нормы, законодатель, с учетом последствий их 
применения, фактически признает повышенную общественную 
опасность «традиционных» преступлений в случае их совершения 
с использованием компьютерной информации и компьютерных 
технологий. 

Аналогичные предписания содержатся и в уголовном законо-
дательстве иных стран мира (США, ФРГ, Королевство Испании, 
Королевство Нидерландов и др.). Их, в самом общем виде, объе-
диняет установление повышенной уголовной ответственности для 
случаев, когда компьютерная информация и технологии, не явля-
ясь предметом преступного посягательства, становятся неотъем-
лемым звеном в цепи причинно-следственной связи от противо-
правного действия до общественно-опасных последствий. В силу 
этого законодатели ряда стран сформулировали для достижения 
целей борьбы с такими преступлениями отдельные статьи уголов-
ных законов, в то время как в некоторых странах использование 
компьютерных информации и технологий для совершения пре-
ступлений признаны особо квалифицирующим признаком широ-
кого круга общеуголовных преступлений. 

С учетом этого, классификация рассматриваемых престу-
плений на три обособленные группы, критерием которой является 
определение особенностей, характеризующих обязательные (объ-
ект, объективную сторону) и факультативные признаки состава 
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преступления, как представляется, может быть положена в основу 
дальнейшего совершенствования уголовно-правового регулиро-
вания противодействия преступлениям как в сфере компьютерной 
информации, так и направленным против отношений в области 
реализации прав на информационные ресурсы, информационную 
инфраструктуру и составляющие ее части, а также преступлени-
ям, совершаемым с использованием возможностей современных 
компьютерных информации и технологий. 

Учитывая международный характер значительного числа 
преступлений, совершаемых с использованием компьютерных 
технологий, особое значение приобретает совмещение способно-
стей различных правовых систем, прежде всего, противодейство-
вать им на уровне материального закона. Это обстоятельство тре-
бует детального рассмотрения уголовно – правовых основ проти-
водействия компьютерным преступлениям. 

 

§ 2. Российское законодательство об уголов-
ной ответственности за преступления в сфере 
компьютерной информации 

 
Первое преступление, совершенное на территории СССР с ис-

пользованием компьютера, официально зарегистрировано в 1979 
г. в г. Вильнюсе. Данный факт был занесен в международный ре-
естр правонарушений подобного рода и явился своеобразной от-
правной точкой в развитии нового вида преступности в нашей 
стране62. Одновременно начался поиск путей уголовно – правово-
го регулирования вопросов ответственности за совершение таких 
преступлений. 

Этапными вехами на этом пути явились: 

                                                           
62 См.: Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юрид. лит., 

1991. – с. 126. 
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- разработка и представление 6 декабря 1991 г. проекта Закона 
РСФСР «Об ответственности за правонарушения при работе с 
информацией», в котором предлагалось введение в УК РСФСР 
норм об ответственности за совершение преступлений, связанных 
с компьютерной информацией63; 

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
23.09.92 № 3524-1 «О порядке введения в действие Закона Рос-
сийской Федерации «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных»64, п. 5 которого пору-
чалось Правительству РФ до 31.12.92 внести в установленном по-
рядке на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации 
проекты законов Российской Федерации о внесении изменений и 
дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, в Уголовный кодекс 
РСФСР, другие законодательные акты, связанные с вопросами 
правовой охраны программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных; 

- разработка в 1994 г. проекта закона о внесении дополнений в 
УК РСФСР, которым устанавливалась ответственность за: неза-
конное овладение программами для ЭВМ, файлами и базами дан-
ных; фальсификацию или уничтожение информации в автомати-
зированной системе; незаконное проникновение в автоматизиро-
ванную информационную систему (АИС), совершенное путем не-
законного завладения парольно-ключевой информацией, наруше-
ния порядка доступа или обхода механизмов программной защи-
ты информации с целью ее несанкционированного копирования, 
изменения или уничтожения; внесение и распространение «ком-
пьютерного вируса»; нарушение правил, обеспечивающих безо-
пасность АИС65; 

                                                           
63 См.: Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и ин-
формационная безопасность. – М.: Новый Юрист, 1998. – с. 51. 

64 См.: Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992. - № 42. – Ст. 2326. 

65 См.: Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и ин-
формационная безопасность. – М.: Новый Юрист, 1998. – с. 52. 
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- разработка и опубликование в январе - феврале 1995 г. проек-
та УК РФ, в который была включена Глава 29 «Компьютерные 
преступления», устанавливающая ответственность за: самоволь-
ное проникновение в автоматизированную компьютерную систе-
му (ст. 271); неправомерное завладение программами для ЭВМ, 
файлами или базами данных (ст. 272); самовольную модифика-
цию, повреждение, уничтожение баз данных или программ для 
ЭВМ (ст. 273); внесение или распространение вирусных программ 
для ЭВМ (ст. 274); нарушение правил, обеспечивающих безопас-
ность информационной системы (ст. 275)66; 

- принятие и введение в действие с 1 января 1997 г. Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в котором имеется Глава 28 
«Преступления в сфере компьютерной информации», объеди-
няющая ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации», ст. 273 «Создание, использование и распространение вре-
доносных программ для ЭВМ» и ст. 274 «Нарушение правил экс-
плуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». 

Как усматривается из УК РФ, им прямо устанавливается ответ-
ственность за совершение преступлений, родовым объектом ко-
торых являются охраняемые уголовным законом от преступных 
посягательств правоотношения в сфере компьютерной инфор-
мации. 

Исходя из приведенной в § 1 настоящей главы классифи-
кации, эти отношения могут возникать по поводу (1) производст-
ва, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, 
распространения и потребления компьютерной информации, (2) 
создания и использования информационных компьютерных тех-
нологий и средств их обеспечения, (3) защиты компьютерной ин-
формации и прав субъектов, участвующих в информационных 
процессах и информатизации с использованием компьютеров, их 
систем и сетей. Из приведенного перечисления видно, что уголов-
ным законом охраняются не все элементы правоотношений в этой 

                                                           
66 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Проект // Российская 
газета, 1995. – 25.01, 01.02. 
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сфере. В связи с этим представляется необходимым подробно рас-
смотреть определяемые в УК РФ составы преступлений. 

Предварительно отметим, что анализ составов преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 272 – 274 УК РФ свидетельствует о 
принципиально правильной позиции законодателя, который отнес 
их к посягательствам в сфере компьютерной информации. Всем 
им присуще признание компьютерной информация, информаци-
онной компьютерной инфраструктуры или ее части как предме-
том преступного посягательства, так и обязательной составляю-
щей объективной стороны состава преступления. 

Статья 272 УК РФ. Неправомерный доступ к 
компьютерной информации 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютер-
ной информации, то есть информации на машинном носителе, в 
электронно - вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или 
их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование информации, нарушение работы 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на срок от шести ме-
сяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой либо лицом с использова-
нием своего служебного положения, а равно имеющим доступ к 
ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от пяти до вось-
ми месяцев, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Объектом неправомерного доступа к компьютерной информа-
ции как преступления являются правоотношения по поводу вла-
дения, пользования и распоряжения информацией. Данная норма 
уголовного закона оберегает компьютерную информацию, где бы 
она ни содержалась и ни циркулировала: в памяти ЭВМ, системе 
ЭВМ, сетях электросвязи, на машинных носителях информации. 
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Предметом преступного посягательства определена компью-
терная информация, охраняемая законом. Согласно ст. 10 Феде-
рального закона «Об информации, информатизации и защите ин-
формации» документированная информация с ограниченным дос-
тупом по условиям ее правового режима подразделяется на ин-
формацию, отнесенную к государственной тайне, и конфиденци-
альную. В соответствии с этим положением, охраняемой уголовно 
– правовыми предписаниями является компьютерная информация, 
содержащая сведения, отнесенные к государственной тайне, и 
конфиденциальная информация. По смыслу данного уголовного 
закона самим фактом несанкционированного к ней доступа долж-
ны нарушаться права владельца, в первую очередь государства, в 
лице его органов, или другого юридического либо физического 
лица. 

На основании ст. 9 Закона Российской Федерации от 21.07.93 
№ 5485 – 1 «О государственной тайне»67, для исполнения единой 
государственной политики в области защиты государственной 
тайны, Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, 
утверждается Президентом Российской Федерации, подлежит от-
крытому опубликованию и пересматривается по мере необходи-
мости68. 

Согласно Перечню сведений конфиденциального характера, 
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 
06.03.97 № 188, к ним относятся: 

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной 
жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность 
                                                           
67 См.: «Российские вести», 1993. - № 189. С изменениями и дополне-
ниями, внесенными Федеральным законом от 06.10.97 № 131-ФЗ / Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 1997. - № 41. - Ст. 
4673. 

68 См.: Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об 
утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» 
с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 24.01.98 № 61, от 06.06.01 № 1114 и 10.09.01 № 
659 // Собрание законодательства Российской Федерации: 1995, № 49, 
Ст. 4775; 1998, № 5, Ст. 561; 2001, № 24, Ст. 2418 и № 38, Ст. 3724. 
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(персональные данные) за исключением сведений, подлежащих 
распространению в средствах массовой информации в установ-
ленных федеральными законами случаях. 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводст-
ва. 

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 
государственной власти и соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами (служебная 
тайна). 

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, 
доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и федеральными законами (вра-
чебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или 
иных сообщений и так далее). 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ 
к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая 
тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или 
промышленного образца до официальной публикации информа-
ции о них69. 

На практике режим защиты информации устанавливается фе-
деральным законом либо собственником информационных ресур-
сов, а также специально уполномоченными на то государствен-
ными органами или должностными лицами. 

Конкретные средства защиты компьютерной информации мно-
гообразны. Это общие охранные средства (пропускной режим, 
сигнализация, военизированная охрана), дифференциация воз-
можностей пользователей, а также всякого рода интеллектуаль-
ные средства, затрудняющие несанкционированный доступ к 
компьютерной информации (индивидуальные коды доступа, 

                                                           
69 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. - № 10. 

– Ст. 1127. 
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идентифицирующий диалог с системой и другие). При попытке 
обращения ненадлежащего лица к запретным для него блокам 
компьютерной информации происходит автоматическое прерыва-
ние работы программы; иногда подаются звуковые сигналы, экран 
дисплея начинает особым образом мигать, привлекая внимание 
персонала. Программные средства защиты компьютерной инфор-
мации могут быть созданы собственником информации либо по 
его заказу индивидуальным образом; чаще всего применяются ти-
повые средства защиты, входящие в программное обеспечение 
ЭВМ. 

Средства защиты информационных систем органов государст-
венной власти Российской Федерации и ее субъектов, других го-
сударственных органов, организаций, которые обрабатывают до-
кументированную информацию с ограниченным доступом, под-
лежат обязательной сертификации; организации, выполняющие 
работы в области проектирования, производства средств защиты 
компьютерной информации, получают лицензии на этот вид дея-
тельности70.  

Объективную сторону преступления составляет неправо-
мерный доступ к компьютерной информации, который всегда свя-
зан с совершением определенных действий и может выражаться в 
проникновении в компьютерную систему путем: 
                                                           
70 См.: Положение о сертификации средств защиты информации. Утвер-
ждено Постановлением Правительства РФ от 26.06.95 № 608 «О серти-
фикации средств защиты информации». Изменения внесены Постанов-
лениями Правительства РФ от 23.04.96 № 509, 29.03.99 № 342. // Соб-
рание законодательства Российской Федерации: 1995, № 27, Ст. 2579; 
1996, № 18, Ст. 2142; 1999, № 14, Ст. 1722; Постановление Правитель-
ства РФ от 15.04.95 № 333 «О лицензировании деятельности предпри-
ятий и организаций по проведению работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) 
оказанием услуг по защите государственной тайны». Изменения внесе-
ны Постановлениями РФ от 23.04.96 № 509, 30.04.97 № 513, 29.07.98 № 
854. // Собрание законодательства Российской Федерации: 1995, № 17, 
Ст. 1540; 1996, № 18, Ст. 2142; 1997, № 20, Ст. 2283; 1998, № 32, Ст. 
3899. 
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- использования специальных технических или аппаратно 
- программных средств, позволяющих преодолеть установленные 
системы защиты; 

- незаконного использования действующих паролей или кодов 
для проникновения в компьютер либо совершения иных действий 
в целях проникновения в систему или сеть под видом законного 
пользователя; 

- хищения носителей машинной информации, при усло-
вии, что были приняты меры к их охране, если это деяние повлек-
ло уничтожение или блокирование информации. 

Неправомерным является доступ к компьютерной инфор-
мации лица, не обладающего правами на получение и работу с 
данной информацией либо компьютерной системой, в отношении 
которых принимаются специальные меры защиты, ограничиваю-
щие круг лиц, имеющих к ней доступ. 

Под доступом к компьютерной информации подразумевается 
любая форма проникновения в источник информации с использо-
ванием средств (вещественных и интеллектуальных) электронно-
вычислительной техники, позволяющая манипулировать полу-
ченной компьютерной информацией (копировать, модифициро-
вать, блокировать либо уничтожать ее).  

Вместе с тем, завладение персональным компьютером либо 
машинным носителем информации (дискетой, диском) как иму-
ществом, не может квалифицироваться, как доступ к компьютер-
ной информации и влечет ответственность за преступление про-
тив собственности или самоуправство.  

Аналогично не образует объективной стороны рассматривае-
мого преступления факт уничтожения или искажения содержа-
щейся на машинном носителе компьютерной информации путем 
внешнего воздействия на него теплом, магнитными волнами, при-
чинения механических повреждений иным способом.  

Неправомерный доступ к записям программ для ЭВМ, к пер-
вичным документам баз данных и другой подобной информации, 
исполненной рукой человека, отпечатанной на машинке или 
принтере, набранной типографским способом, не подразумевается 
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в данной норме уголовного закона и может в соответствующих 
случаях повлечь ответственность лишь по другим статьям Осо-
бенной части УК РФ (ст. ст. 137, 138, 183 и другие). 

Неправомерный доступ к компьютерной информации 
вменяется соответствующему лицу по совокупности с теми пре-
ступлениями, ради совершения которых такой доступ осуществ-
лялся. Вместе с тем не подлежит квалификации по совокупности 
содеянное в случаях, когда сама по себе компьютерная информа-
ция является предметом посягательства. Например, основанное на 
неправомерном доступе копирование чужой компьютерной ин-
формации для обладания ею дополнительной квалификации по ст. 
158 УК РФ не требует. 

Состав данного преступления носит материальный харак-
тер и предполагает обязательное наступление одного из последст-
вий: 

1) Уничтожение информации - удаление информации, находя-
щейся на любом машинном носителе, и невозможность ее восста-
новления на нем. Для понимания термина «уничтожение компью-
терной информации» и осознания трудностей в констатации факта 
уничтожения приведем простой пример. Допустим, что некто, 
пользуясь командой DELETE операционной системы MS-DOS, 
стер файл. Надо иметь в виду, что при этом до поры до времени 
информация реально не утрачивается: заменяется лишь первая 
буква наименования файла и, следовательно, обычным способом 
работать с ним невозможно, он оказывается недоступным при 
применении традиционных команд. Более того, с «точки зрения» 
ЭВМ, соответствующий участок жесткого диска считается сво-
бодным, и туда может быть записана новая информация. Однако, 
поскольку пока «стертый» таким способом файл сохраняется на 
диске, он, при желании, может быть восстановлен специальной 
программой. Тем не менее, надо признать, что использование ко-
манды DELETE, не уничтожив файл в техническом смысле, по-
ставило под сильную угрозу его доступность пользователю и со-
хранность. С учетом этого, имеющаяся у пользователя возмож-
ность восстановить уничтоженную информацию с помощью ап-
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паратно-программных средств или получить данную информацию 
от другого пользователя не освобождает виновного от ответст-
венности. 

Перевод информации на другой машинный носитель не счита-
ется в контексте уголовного закона уничтожением компьютерной 
информации лишь в том случае, если в результате этих действий 
доступ правомерных пользователей к информации не оказался 
существенно затруднен либо исключен. 

Уничтожением информации не является переименование фай-
ла, где она содержится, а также, само по себе, автоматическое 
«вытеснение» старых версий файлов последними по времени. 

2) Блокирование информации - совершение действий, 
приводящих к ограничению или закрытию доступа к компьютер-
ной системе и предоставляемым ею информационным ресурсам,  
искусственное затруднение доступа законных пользователей к 
компьютерной информации,  не связанное с ее уничтожением. 

От уничтожения и блокирования компьютерной информации 
следует отличать вывод из строя компьютерной программы; в по-
следнем случае программа для ЭВМ может быть доступна как ор-
ганизованная в виде файла информация, но не как объект взаимо-
действия с пользователем. 

Вывод из строя компьютерной программы может в соответст-
вующих случаях рассматриваться как преступление, предусмот-
ренное ст. ст. 141, 267, 273, 281 и другими УК РФ. 

В случае, если причиной выхода из строя компьютерной про-
граммы оказались уничтожение или блокирование компьютерной 
информации, которой должна оперировать программа, деяние 
следует квалифицировать как неправомерный доступ к компью-
терной информации. 

3) Модификации информации - внесение изменений в про-
граммы, базы данных, текстовую и любую другую информацию, 
находящуюся на материальном носителе, кроме ее легальной мо-
дификации (адаптации и декомпилляции). 

Действующим законодательством разрешены следующие виды 
легальной модификации программ, баз данных (следовательно, 
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информации) лицами, правомерно владеющими этой информаци-
ей: 

а) модификация в виде исправления явных ошибок; 
б) модификация в виде внесения изменений в программы, 
базы данных для их функционирования на технических 
средствах пользователя; 
в) модификация в виде частичной декомпиляции програм-
мы для достижения способности к взаимодействию с дру-
гими программами. 

4) Копирование информации - перенос информации на другой 
обособленный от ЭВМ носитель при сохранении неизменной пер-
воначальной информации, воспроизведение информации в любой 
материальной форме: от руки, путем фотографирования текста с 
экрана дисплея, а также считывания информации путем перехвата 
излучений ЭВМ и т.д. 

От копирования компьютерной информации следует отличать 
размножение информации. В последнем случае информация по-
вторяется не на обособленном от оригинального носителе, а на 
оригинальном носителе (например, в дисковой памяти ЭВМ орга-
низуются несколько файлов одного и того же содержания) либо 
на однородном носителе, оставшемся в распоряжении пользова-
теля (например, копия располагается в дисковой памяти, обра-
зующей с данным компьютером систему, либо на дискете, созна-
тельно оставленной в компьютере). 

В вину лицу, проникшему к компьютерной информации для 
ознакомления с ней, не может инкриминироваться ее копирова-
ние, обусловленное не зависящим от его воли автоматическим 
действием аппаратно - программных средств правомерного поль-
зователя (например, если файлы периодически копируются при 
всяком обращении к ним кого бы то ни было). 

Копирование компьютерной информации следует рассматри-
вать как неблагоприятное последствие, предусмотренное данной 
статьей уголовного закона, лишь в том случае, если она охраняет-
ся законом именно от несанкционированного копирования. 
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5) Нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети - 
нарушение работы как отдельных программ, баз данных, выдача 
искаженной информации, так и нештатное функционирование ап-
паратных средств и периферийных устройств, либо нарушение 
нормального функционирования сети, в том числе прекращение 
функционирования автоматизированной информационной систе-
мы в установленном режиме, либо сбой в обработке компьютер-
ной информации. 

Нарушение работы ЭВМ может явиться следствием: 
- поражения компьютерной информации в собственном смысле 

этого термина; 
- выхода из строя программного обеспечения; 
- нарушения целостности аппаратного обеспечения, на котором 

реализовано (установлено) данное программное обеспечение; 
- повреждения систем связи. 
При этом речь идет не только о затруднениях, непосредственно 

связанных с манипуляциями в памяти ЭВМ, но и о помехах, про-
являющихся на экране дисплея, при распечатывании и копирова-
нии компьютерной информации, а также на всякого рода перифе-
рийных устройствах и управляющих датчиках оборудования. 

Преступление, предусмотренное ст. 272 УК РФ, считается 
оконченным с момента наступления указанных последствий. 

Вместе с тем, неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации часто сопровождается нейтрализацией интеллектуальных 
средств ее защиты. Такие действия уже сами по себе могут обра-
зовывать состав оконченного преступления, предусмотренного 
данной статьей УК РФ, либо, если при этом не наступили послед-
ствия в виде уничтожения, блокирования, модификации либо ко-
пирования компьютерной информации (соответствующей защит-
ной программы для ЭВМ), должны рассматриваться как покуше-
ние на неправомерный доступ к компьютерной информации. 

При установлении причинной связи между несанкционирован-
ным доступом и наступлением вредных последствий следует 
иметь ввиду, что в компьютерных системах возможны уничтоже-
ние, блокирование и иные нарушения работы ЭВМ в результате 
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технических неисправностей или ошибок при функционировании 
аппаратно - программных средств. В этих случаях лицо, совер-
шившее неправомерный доступ к компьютерной информации, не 
подлежит ответственности по данной статье ввиду отсутствия 
причинной связи между его действиями и наступившими послед-
ствиями. 

Субъективная сторона данного преступления характери-
зуется виной в форме прямого умысла. Косвенный умысел и неос-
торожная форма вины может иметь место по отношению к насту-
плению вредных последствий неправомерного доступа, преду-
смотренных диспозицией данной нормы уголовного закона.  
Субъектом преступления может быть вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Частью 2 статьи 272 УК РФ 
установлено совершение преступления специальным субъектом, 
совершившим данное преступление с использованием своего 
служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе 
ЭВМ или их сети. Под доступом в данном случае следует пони-
мать фактическую возможность использования ЭВМ при отсутст-
вии права на работу с защищенной информацией.  

Под использованием служебного положения понимается ис-
пользование возможности доступа к ЭВМ, возникшей в результа-
те выполняемой работы или влияния по службе на лиц, имеющих 
такой доступ, т.е. тех, кто на законных основаниях использует 
ЭВМ, работает на ней или непосредственно обслуживает ее рабо-
ту (программисты, сотрудники, вводящие информацию в память 
ЭВМ, другие пользователи, а также системные администраторы 
локальных сетей, баз данных, специалисты по эксплуатации элек-
тронно-вычислительной техники и др.).  

Лица, имеющие доступ в помещение, где расположена 
электронно-вычислительная техника, не считаются имеющими 
доступ к ЭВМ, если они непосредственно не соприкасаются с 
компьютерной информацией. 

Особенности квалификации преступления, предусмотренного 
ст. 272 УК РФ, совершенного группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, не отличается от изложен-
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ных в ст. 35 УК РФ. 
Статья 273. Создание, использование и распро-

странение вредоносных программ для ЭВМ 
1. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в су-

ществующие программы, заведомо приводящих к несанкциониро-
ванному уничтожению, блокированию, модификации либо копи-
рованию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети, а равно использование либо распространение таких 
программ или машинных носителей с такими программами - 

наказываются лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до пяти месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие по-
следствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 
лет. 

Объектом данного преступления являются правоотношения в 
сфере обеспечения безопасного производства, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и по-
требления компьютерной информации, использования информа-
ционных компьютерных технологий и средств их обеспечения, 
защиты компьютерной информации и прав субъектов, участвую-
щих в информационных процессах и информатизации с использо-
ванием компьютеров, их систем и сетей. Предметом рассматри-
ваемого вида преступных посягательств, в первую очередь, явля-
ется компьютерная информация. 
Объективная сторона этого преступления выражается в соз-

дании программ для ЭВМ или внесении изменений в существую-
щие программы, заведомо приводящих к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, модификации, либо копированию 
информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их се-
ти, а равно в использовании либо распространении таких про-
грамм или машинных носителей с ними.  

Обобщенно понятие «вредоносные программы» для ЭВМ обо-
значает программы, специально созданные для нарушения нор-
мального функционирования компьютерных программ, без кото-
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рых, в конечном итоге, невозможно нормальное функционирова-
ние ЭВМ, их систем и сетей. 

Наиболее распространенными видами вредоносных программ 
являются: 

- «компьютерные вирусы» (программы, способные самопроиз-
вольно присоединяться к другим программам и при запуске по-
следних выполнять различные нежелательные действия, воспро-
изводить себя в нескольких экземплярах, модифицировать (изме-
нять) программу, к которой они присоединились, и нарушать ее 
нормальное функционирование, портить отдельные файлы и ката-
логи, искажать результаты вычислений и т.п.), 

- «троянские кони» (программы, работа которых связана с на-
личием в них, наряду с внешней полезностью, скрытого модуля, 
выполняющего различные несанкционированные, часто вредные 
для пользователя, функции), 

- «логические бомбы» (умышленное изменение кода програм-
мы, частично или полностью выводящее из строя программу либо 
систему ЭВМ при определенных заранее условиях, например, на-
ступления определенного времени) и другие. 

Вредоносность «компьютерных вирусов» и других подобных 
программ связана с их свойством самовоспроизводиться и созда-
вать помехи работе на ЭВМ без ведома и санкции добросовестных 
пользователей. Вирусные программы обычно рассчитаны также 
на выполнение функций самокопирования и маскировки. 

В целом, вредоносность программы для ЭВМ определяется не 
ее назначением и способностью уничтожать, блокировать, моди-
фицировать, копировать информацию (это - вполне типичные 
функции легальных программ), а тем, предполагает ли ее дейст-
вие, во-первых, предварительное уведомление собственника ком-
пьютерной информации или другого добросовестного пользова-
теля о характере действия программы, а, во-вторых, получение 
его согласия (санкции) на реализацию программой своего назна-
чения. Нарушение одного из этих требований делает программу 
для ЭВМ вредоносной. 

Программа считается вредоносной, если именно ее функцио-
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нирование вызывает самопроизвольное уничтожение, блокирова-
ние, модификацию, копирование компьютерной информации. 

Под нормальным функционированием следует понимать вы-
полнение операций, для которых эти программы предусмотрены, 
определенные в документации на программу.  

Под созданием вредоносной программы для ЭВМ понимается 
результат деятельности, выразившийся в представлении в объек-
тивной форме совокупности данных и команд, предназначенных 
для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с 
целью уничтожения, блокирования, модификации, копирования 
информации, а также с целью нарушения работы ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети.  

В данной статье УК РФ речь идет не только о программах, за-
писанных на машинных носителях, но и о записях программ на 
бумаге. Это обусловлено тем, что процесс создания программы 
для ЭВМ, зачастую, начинается написанием ее текста с после-
дующим введением его в память ЭВМ или без такового. С учетом 
этого наличие исходных текстов вирусных программ уже является 
основанием для привлечения к ответственности по ст. 273 УК РФ. 
Внесение изменений в существующую программу означает из-

менение ее текста путем исключения его фрагментов, замены их 
другими, дополнения текста программы. Внесение изменений в 
существующую программу может быть элементом объективной 
стороны данного преступления лишь в том случае, если исправ-
ления внесены в работающую в ЭВМ программу либо программа 
с внесенными изменениями распространена на любом носителе 
машинной информации. Исправление изложенной на бумаге про-
граммы само по себе не подразумевается данной нормой уголов-
ного закона, если этот бумажный вариант не будет непременно 
использован для создания работающей программы и не предна-
значен для распространения. Ответственность по данной норме 
уголовного закона должна наступать и в том случае, если измене-
ния в существующую программу вносятся лицом не непосредст-
венно, а посредством специальной программы для ЭВМ, разрабо-
танной для внесения соответствующих изменений. 
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Использование программы – выпуск в свет, воспроизведение, и 
иные действия по их введению в оборот. Использование может 
осуществляться путем записи программы в память ЭВМ, на мате-
риальный носитель, распространения по сетям либо путем иной 
передачи другим лицам. Под использованием машинного носите-
ля с такой программой понимается всякое его употребление с це-
лью использования записанной на нем программы для ЭВМ. Ис-
пользование вредоносной программы для ЭВМ для личных нужд 
(например, для уничтожения собственной компьютерной инфор-
мации) не наказуемо. 
Распространение программы - это предоставление доступа к 

воспроизведенной в любой материальной форме программе для 
ЭВМ, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем 
продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, а равно 
создание условий для самораспространения программы. 
Распространением машинного носителя с вредоносной про-

граммой для ЭВМ является его передача третьим лицам. 
Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, 

является формальным, в связи с чем оно признается оконченным с 
момента совершения любого из перечисленных в ее диспозиции 
действий (создания, внесения изменений, распространения, ис-
пользования, распространения вредоносных программ), незави-
симо от того использовалась эта программа или нет в случаях, ко-
гда ее использование не инкриминируется виновным лицам. На-
ступления вредных последствий для квалификации содеянного по 
этой статье уголовного закона не требуется. 

Тяжкие последствия, наступление которых является квалифи-
цирующим признаком ч. 2 ст. 273 УК РФ, относятся к оценочной 
категории. К ним могут быть отнесены безвозвратная утрата осо-
бо ценной информации, выход из строя важных технических 
средств, повлекший гибель людей, аварии, дезорганизацию про-
изводства и т.д. 
Субъективная сторона рассматриваемого преступления харак-

теризуется только с прямым умыслом, когда виновный осознает 
общественную опасность своих действий, предвидит возможность 
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наступления общественно опасных последствий, и желает их на-
ступления. 

В части 2 ст. 273 УК РФ предусмотрено неосторожное отно-
шение к последствиям содеянного. 

В случаях, когда прямой умысел охватывает и наступление 
тяжких последствий, содеянное подлежит квалификации по сово-
купности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 273 УК РФ и 
соответствующими статьями особенной части УК РФ. 

В случае, если действие вредоносной программы было услови-
ем совершения другого преступления, содеянное подлежит ква-
лификации по совокупности вне зависимости от степени тяжести 
другого преступления. 
Субъектом рассматриваемого преступления может быть любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети 
1. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, 
повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охра-
няемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило 
существенный вред, - 

наказывается лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста вось-
мидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие по-
следствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. 
Объектом данного преступления являются отношения по по-

воду обеспечения безопасности информационных компьютерных 
технологий и средств их обеспечения, а также тесно связанных с 
ними процессов производства, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, передачи, распространения и потребления ком-
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пьютерной информации. А его предметом - правила эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Данная норма является бланкетной и отсылает к конкретным 
инструкциям и правилам, устанавливающим порядок работы с 
ЭВМ в ведомстве или организации. Эти правила должны устанав-
ливаться правомочным лицом (в противном случае каждый поль-
зователь ЭВМ будет устанавливать свои правила эксплуатации 
компьютера). 

Обычно правила эксплуатации ЭВМ определяются соответст-
вующими техническими нормативными актами. Они также изла-
гаются в паспортах качества, технических описаниях и инструк-
циях по эксплуатации, передаваемых пользователю при приобре-
тении вещественных средств компьютерной техники (ЭВМ и пе-
риферийном оборудовании), в инструкциях по использованию 
программ для ЭВМ. Соответствующие инструкции могут изла-
гаться как на бумажных, так и на машинных носителях. В послед-
нем случае они обыкновенно встраиваются в программу, которая 
обеспечивает к ним доступ при желании пользователя. Сами на-
рушения правил эксплуатации ЭВМ могут быть подразделены на 
физические (неправильная установка приборов, нарушение тем-
пературного режима в помещении, неправильное подключение 
ЭВМ к источникам питания, нерегулярное техническое обслужи-
вание, использование не сертифицированных средств защиты, са-
модельных приборов и узлов) и интеллектуальные (неверное ве-
дение диалога с компьютерной программой, ввод данных, обра-
ботка которых непосильна данным средствам вычислительной 
техники). 

Применительно к рассматриваемой статье под сетью понима-
ется только сеть, на которую может быть распространено дейст-
вие определенных правил. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О связи» к сетям электросвязи отнесены: 

- взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации - ком-
плекс технологически сопряженных сетей электросвязи на терри-
тории Российской Федерации, обеспеченный общим централизо-
ванным управлением; 
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- сеть связи общего пользования - составная часть взаимоувя-
занной сети связи Российской федерации, открытая для пользова-
ния всем физическим и юридическим лицам, в услугах которой 
этим лицам не может быть отказано; 

- ведомственные сети связи - сети электросвязи министерств и 
иных федеральных органов исполнительной власти, создаваемые 
для удовлетворения производственных и специальных нужд, 
имеющие выход на сеть связи общего пользования; 

- внутрипроизводственные и технологические сети связи - сети 
электросвязи федеральных органов исполнительной власти, а 
также предприятий, учреждений и организаций, создаваемые для 
управления внутрипроизводственной деятельностью и технологи-
ческими процессами, не имеющие выхода на сеть связи общего 
пользования; 

- выделенные сети связи - сети электросвязи физических и 
юридических лиц, не имеющие выхода на сеть связи общего поль-
зования. 

Соответственно при наличии нормативных документов любого 
уровня, устанавливающих определенные правила эксплуатации 
этих сетей, их нарушение влечет за собой уголовную ответствен-
ность. 

В связи с этим, обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в глобальных сетях типа Internet отсутствуют общие правила 
эксплуатации, где их заменяют этические «кодексы поведения», 
нарушения правил которых, в связи с конструкцией ст. 274 УК 
РФ, не могут являться надлежащим основанием для привлечения 
к уголовной ответственности. 
Объективная сторона данного преступления состоит в дейст-

виях, нарушающих правила эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети, повлекших уничтожение, блокирование или модифи-
кацию охраняемой законом информации при условии, что в ре-
зультате этих действий причинен существенный вред.  

Эти действия могут нарушать: 
- правила эксплуатации аппаратных средств ЭВМ, системы 

ЭВМ или сети ЭВМ; 
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- правила эксплуатации программных средств, предназначен-
ных для функционирования ЭВМ, системы ЭВМ, сети ЭВМ. 

Между фактом нарушения и наступившим существенным вре-
дом должна иметься прямая причинная связь, а также должно 
быть доказано, что наступившие последствия являются результа-
том нарушения правил эксплуатации, а не программной ошибкой 
либо действиями, предусмотренными ст. ст. 272 и 273 УК РФ.  

Преступление является оконченным с момента наступления 
вредных последствий, предусмотренных диспозицией ст. 274 УК 
РФ, т.е. уничтожения, блокирования или модификации охраняе-
мой законом информации ЭВМ. Связанные с ними действия 
должны рассматриваться лишь в связи с угрозой безопасности 
хранимой в ЭВМ и охраняемой законом информации и причине-
нии существенного вреда аппаратно – программным средствам 
компьютерной техники. Существенность характера вреда подле-
жит установлению исходя из конкретных обстоятельств, с учетом 
того, что он должен быть менее значительным, чем тяжкие по-
следствия. 
Субъективная сторона данного преступления характеризуется 

смешанной формой вины: оно может быть совершено как умыш-
ленно (умысел направлен на нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ), так и по неосторожности (например, программист, инстал-
лировал полученную им по сетям программу без предварительной 
проверки ее на наличие в ней компьютерного вируса, что повлек-
ло отказ в работе ЭВМ, системы ЭВМ или их сети). 

Частью 2 ст. 274 УК РФ предусмотрен квалифицирующий при-
знак – наступление по неосторожности тяжких последствий. 
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достиг-

шее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. 
Закон не требует, чтобы это лицо занимало определенную долж-
ность, осуществляло определенную деятельностью, получило оп-
ределенное образование. Следует отметить, что ряд авторов ука-
зывают на то, что данное преступление может быть совершено 
только специальным субъектом. При этом, вероятнее всего, они 
исходят из предусмотренного законом понятия «нарушение пра-
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вил эксплуатации». Действительно, зачастую, соблюдение уста-
новленных правил эксплуатации возлагается на специальных 
субъектов профессиональной деятельности. Однако, как показы-
вает практика, доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или сети ЭВМ имеют 
не только специалисты по их эксплуатации, но и самый широкий 
круг пользователей. А само понятие «эксплуатация» означает не 
специальную деятельность, а использование для каких – нибудь 
целей (по назначению)71. В связи с этим представляется неверным 
ограничивать лишь специальными круг субъектов преступления, 
предусмотренного ст. 274 УК РФ. 

Таков перечень преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации, ответственность за которые предусмотрена в российском 
уголовном законодательстве. 

Как указывалось выше, преступления в информационном 
компьютерном пространстве, посягающие на отношения по по-
воду реализации прав на информационные ресурсы (собственно-
сти и т.д.), информационную инфраструктуру и составляющие ее 
части (ЭВМ, системы и сети ЭВМ, программы для ЭВМ и т.д.), не 
имеют в России отдельного нормативного регулирования в мате-
риальном законе. Практика свидетельствует, что такие деяния, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, квалифицируются в 
соответствии с самым широким кругом статей УК РФ, а также по 
совокупности совершенных деяний. 

Например, если совершение преступлений в сфере компь-
ютерной информации используется для собирания, похищения 
или хранения в целях передачи иностранному государству, ино-
странной организации или их представителям сведений, состав-
ляющих государственную тайну, шпионажа или государственной 
измены, содеянное подлежит квалификации по совокупности пре-
ступлений не только за соответствующее посягательство на госу-
дарственную тайну по ст. ст. 175, 276 или 283 УК РФ, но и за по-

                                                           
71 См.: Ожегов С.П. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. 
докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 14-е изд., стереотип. – М.: 
Рус. яз., 1983. - с. 805. 
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сягательство на охраняемую законом компьютерную информацию 
по ст. ст. 272 – 274 УК РФ. 

Однако следует отметить, что в данной сфере существует 
явный пробел, который, как представляется, обязательно должен 
быть устранен на законодательном уровне. Компьютерная ин-
формация, особенно в виде баз данных, содержащих различного 
рода сведения конфиденциального характера, обладают, с одной 
стороны, высокой стоимостью, а с другой – их использование ли-
цами, не уполномоченными для этого, способно причинить суще-
ственный вред правам и свободам человека и гражданина, обще-
ственному порядку и безопасности, способствовать совершению 
преступных посягательств. В последнее десятилетие картотеки и 
базы данных многих государственных и иных структур преобра-
зованы в электронную форму. В силу встречающейся недобросо-
вестности их держателей, а также иных причин, значительное 
число таких баз данных стали достоянием различных структур, 
которые занимаются их продажей. Это влечет за собой неконтро-
лируемое использование такой информации. Речь ведется о базах 
данных ГИБДД, телефонных служб, таможенных органов и т.д.72 
Зачастую источник их появления у лиц, не имеющих отношения к 
таким органам, установить невозможно в силу множественности 
посредников между владельцем баз данных и их распространите-
лями. Между тем сам факт их продажи или иного распростране-
ния представляет повышенную общественную опасность, по-
скольку сведения конфиденциального характера могут быть ис-
пользованы во вред конкретным лицам. В силу этого следует вес-
ти речь о том, что сами факты незаконного приобретения, переда-
чи, сбыта, хранения, перевозки или ношения компьютерной ин-
формации в форме обобщенных бах данных, содержащих сведе-
ния конфиденциального или служебного характера, должны влечь 
за собой уголовную ответственность, а сама такая информация 
должна быть запрещена к свободному обороту. В действующем 

                                                           
72 См.: Викторов А. Секретные материалы оптом и в розницу // Незави-
симая газета. – 20.09.01. – с. 7. 
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уголовном законодательстве РФ подобные меры распространены 
на оружие, что может служить примером для соответствующего 
правового регулирования. 

Что касается иных преступлений, для которых характерно 
использование компьютерной информации или составляющих 
элементов информационного пространства при совершении дея-
ний, посягающих на иные охраняемые уголовным законом право-
отношения, то такие деяния не предусмотрены в отечественном 
уголовном законе, что, по нашему мнению, не обеспечивает учета 
при назначении наказания за них особого характера и повышен-
ной общественной опасности содеянного. Так, в последние годы в 
мире уделяется повышенное внимание проблемам борьбы с рас-
пространением детской порнографии в Internet. Состоявшаяся в 
1999 г. в г. Вене Международная конференция по борьбе с дет-
ской порнографией в Internet приняла решение, призывающее к 
криминализации во всем мире производства, распространения, 
экспорта, передачи, импорта, умышленного хранения детской 
порнографии и ее рекламы. В 2000 г. открыт для подписания Фа-
культативный протокол к Конвенции о правах ребенка73, касаю-
щийся торговли детьми, детской проституции и детской порно-
графии. 

Данным Протоколом предусмотрено установление уго-
ловной ответственности за производство, распределение, распро-
странение, импорт, экспорт, предложение, продажу или хранение 
детской порнографии, независимо от используемых для этого 
средств (ст. ст. 2 и 3)74. 

Естественно, что повышенная общественная опасность 
данных деяний, обусловленная распространением детской порно-

                                                           
73 См: Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк,10.11.89) // Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, Дополнение 
№49 (А/44/49), стр. 230-239. Конвенция подписана от имени СССР 
26.01.90, ратифицирована 13.06.90, вступила в силу 15.09.90. 

74 См.: Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, ка-
сающийся торговли детьми, детской проституции и детской порногра-
фии (Архив автора). 
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графии по компьютерным сетям свободного доступа, не в полной 
мере согласуется с предписаниями ст. 242 УК РФ (незаконное 
распространение порнографических материалов или предметов), 
что потребует либо дополнения этой статьи новой частью, либо 
включения в УК РФ самостоятельной статьи. Аналогичный под-
ход, как представляется, требуется и в некоторых иных случаях. 

Наряду с отмеченными недостатками уголовно – правовой за-
щиты нормами УК РФ сферы компьютерной информации, следу-
ет отметить также и искусственное сужение ее границ. В силу ч. 1 
ст. 21 Федерального закона «Об информации, информатизации и 
защите информации», защите подлежит любая документирован-
ная информация, неправомерное обращение с которой может на-
нести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю или ино-
му лицу. 

В этой связи, наличие в действующем отраслевом законода-
тельстве ограничений на неправомерное использование только, в 
первую очередь, информации, содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну, и во вторую - конфиденциальной 
информации, а также включение в диспозицию ст. 272 УК РФ 
признака «охраняемой законом компьютерной информации», 
фактически выводит из-под уголовно-правовой охраны значи-
тельный массив компьютерной информации. 

При этом, нормы ст. 272 УК РФ, фактически, направлены на 
охрану государственных и корпоративных интересов, т.е. консти-
туционного строя страны. Однако, в соответствии с требованиями 
ч. 1 ст. 2 УК РФ, в той же степени они должны обеспечить охрану 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обществен-
ного порядка и общественной безопасности. Для полной реализа-
ции данных задач из диспозиции ст. 272 УК РФ должно быть ис-
ключено понятие «охраняемой законом» с тем, чтобы обеспечить 
уголовно-правовую защиту любой компьютерной информации. 

 
§ 3. Законодательство зарубежных стран об 
уголовной ответственности за компьютерные 
преступления 
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До недавнего времени уголовное законодательство большин-

ства стран призвано было обеспечить защиту законных прав и ин-
тересов личности, общества и государства в материальном мире. 
В ходе поступательного развития информационных технологий и 
средств телекоммуникации, они стали незаменимой составляю-
щей жизни человека, деятельности общества и механизмов госу-
дарства. Это поставило на повестку дня во всех странах мира не-
обходимость нормативно-правовой поддержки новых отношений, 
возникающих при использовании информационных и телекомму-
никационных технологий, формирование правовой среды с четко 
очерченным кругом категорий и понятий – важнейших элементов 
эффективного развития новых явлений. 

Проблема обеспечения безопасности компьютерных информа-
ции и технологий, в том числе и уголовно-правовыми средствами, 
является на сегодня одной из самых острых в большинстве разви-
тых стран мира. Особенно, когда речь идет об использовании 
компьютеров, их систем и сетей в промышленности и бизнесе. 
Предприятия несут огромные потери из-за различных компьютер-
ных атак и взломов. Глобальная компьютерная сеть Internet из 
академического ресурса превратилась в коммерческую среду, где 
существенно важным является обеспечение безопасности и пре-
сечение возможных посягательств на складывающиеся отноше-
ния. 

В этой связи, прежде всего, следует отметить, что в странах, 
где компьютеризация общественной жизни находится на высоком 
уровне, как исследователи, так и законодатели полагают, что су-
ществует самостоятельный вид преступлений, обобщенно назы-
ваемый компьютерными или высокотехнологичными преступле-
ниями («computer crimes» или «high – tech crimes»). 

До настоящего времени не существует общепризнанного опре-
деления таких преступлений, а этот термин и раскрывающие его 
дефиниции носят операционный характер. Это обусловлено от-
сутствием единых взглядов на основания отнесения противоправ-
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ных деяний к таким преступлениям в связи с постоянными изме-
нениями информационных компьютерных технологий. 

Вместе с тем, исследователи выделяют три категории явлений, 
относимых к этому понятию: 

«1. Злоупотребление компьютером – ряд мероприятий с ис-
пользованием компьютера с целью извлечения выгоды, которые 
нанесли или могли нанести ущерб. 

2. Прямое незаконное использование компьютеров в соверше-
нии преступления. 

3. Любое незаконное действие, для успешного осуществления 
которого необходимо знание компьютерной технологии»75.  

Как видно из этого перечня, его составные части в целом 
совпадают с авторской классификацией, предложенной в § 1 на-
стоящей Главы. 

Наряду с этим, в практический оборот введен термин «ки-
берпреступность». Он «охватывает любое преступление, которое 
может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, 
в рамках компьютерной системы или сети. В принципе он охва-
тывает любое преступление, которое может быть совершено в 
электронной среде»76. 

Как указано в одном из документов ООН «существует две 
категории киберпреступлений: 

а) киберпреступление в узком смысле («компьютерное 
преступление» или «computer crime»): любое противоправное 
деяние, осуществляемое посредством электронных операций, це-
лью которого является преодоление защиты компьютерных сис-
тем и обрабатываемых ими данных; 

                                                           
75 См.: Computer crime: criminal resource manual. – National Institute of Jus-

tice, U.S. Department of Justice, 1989. – 112 p.; Михайлов В.А. Кримина-
лизация компьютерных правонарушений // Безопасность информаци-
онных технологий. – М.: МИФИ, 1996. - № 3. – с. 18. 

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



 81 

b) киберпреступление в широком смысле («преступление, свя-
занное с использованием компьютеров» или «computer-related 
crime»): любое противоправное деяние, совершаемое посредством 
или в связи с компьютерной системой или сетью, включая такие 
преступления, как незаконное хранение, предложение или рас-
пространение информации посредством компьютерной системы 
или сети»77. 

Однако уголовно-правовое регулирование зарубежным зако-
нодательством вопросов ответственности за рассматриваемые 
преступления не в полной мере укладывается в рамки приведен-
ных классификаций. Их анализ позволяет опираться на предло-
женное авторское разделение рассматриваемых составов преступ-
лений. 

Следует отметить, что законодательство об уголовной ответст-
венности за компьютерные преступления в различных странах 
мира существенно отличается друг от друга. Согласно результа-
там проведенного в 2001 г. транснациональной консалтинговой 
компанией МсConnell International исследования под названием 
"Преступление в киберпространстве и наказание"78, охватившего 
52 страны мира, не во всех государствах законодательство в 
должной мере адаптировано к постоянно возрастающим потреб-
ностям усиления уголовно – правовой охраны правоотношений, 
связанных с использованием компьютерных информации и тех-
нологий. 

Одной из первых стран мира, принявших меры по установле-
нию уголовной ответственности за совершение преступлений рас-
сматриваемого вида, явились Соединенные Штаты Америки, 
где компьютерная преступность появилась несколько раньше, чем 
в других государствах. 

В 1977 г. в США был разработан законопроект о защите феде-
ральных компьютерных систем. Он предусматривал уголовную 
                                                           
77 См.: Преступления, связанные с использованием компьютерной сети. 
Справочный документ для семинара-практикума по использованию 
компьютерной сети. / Документ ООН А/CONF.187/10 - с. 6. 

78 См.: RFE/RL Newsline, 2001. - Vol.4, No 244. - Part I. 
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ответственность за: введение заведомо ложных данных в компью-
терную систему; незаконное использование компьютерных уст-
ройств; внесение изменений в процессы обработки информации 
или нарушение этих процессов; хищение денежных средств, цен-
ных бумаг, имущества, услуг, ценной информации, совершенные 
с использованием возможностей компьютерных технологий или с 
использованием компьютерной информации. На основе данного 
законопроекта в октябре 1984 г. был принят Закон о мошенниче-
стве и злоупотреблении с использованием компьютеров – основ-
ной нормативно – правовой акт, устанавливающий уголовную от-
ветственность за преступления в сфере компьютерной информа-
ции. В последующем он неоднократно (в 1986, 1988, 1989, 1990, 
1994 и 1996 гг.) дополнялся. 

Ныне он включен в виде § 1030 в Титул 18 Свода законов 
США79. 

Прежде всего, следует отметить, что данный закон уста-
навливает ответственность за деяния, предметом посягательств 
которых является «защищенный компьютер» (находящаяся в нем 
компьютерная информация). Под ним понимается (1) компьютер, 
находящийся в исключительном пользовании правительства или 
финансовой организации, либо компьютер, функционирование 
которого было нарушено при работе в интересах правительства 
или финансовой организации, а также (2) компьютер, являющийся 
частью системы или сети, элементы которой расположены более 
чем в одном штате США. Одновременно закон устанавливает, что 
уголовная ответственность наступает в случаях (1) несанкциони-
рованного доступа – когда посторонний по отношению к компью-
теру или компьютерной системе человек вторгается в них извне и 
пользуется ими, либо (2) превышения санкционированного досту-
па – когда законный пользователь компьютера или системы осу-

                                                           
79 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 

Procedure - § 1030 Fraud and related activity in connection with computers - 
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 
1999. – р. 632 - 634. Далее ссылки на него приводятся без сносок. 
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ществляет доступ к компьютерным данным, на которые его пол-
номочия не распространяются. 

Данный закон устанавливает ответственность за семь основ-
ных составов преступлений, которыми признаются: 

- компьютерный шпионаж, состоящий в несанкционированном 
доступе или превышении санкционированного доступа к инфор-
мации, а также получение информации, имеющей отношение к 
государственной безопасности, международным отношениям и 
вопросам атомной энергетики (§ 1030(а)(1)); 

- несанкционированный доступ или превышение санкциониро-
ванного доступа к информации из правительственного ведомства 
США, из какого бы то ни было защищенного компьютера, имею-
щего отношение к межштатной или международной торговле, а 
также получение информации из финансовых записей финансово-
го учреждения, эмитента карт или информации о потребителях, 
содержащейся в файле управления учета потребителей (§ 
1030(а)(2)); 

- воздействие на компьютер, находящийся в исключительном 
пользовании правительственного ведомства США, или нарушение 
функционирования компьютера, используемого полностью или 
частично Правительством США (§ 1030(а)(3)); 

- мошенничество с использованием компьютера - доступ, осу-
ществляемый с мошенническими намерениями, и использование 
компьютера с целью получения чего бы то ни было ценного по-
средством мошенничества, включая незаконное использование 
машинного времени стоимостью более 5 тысяч долларов в тече-
ние года, т.е. без оплаты использования компьютерных сетей и 
серверов (§ 1030(а)(4)); 

- умышленное или по неосторожности повреждение защищен-
ных компьютеров (§ 1030(а)(5)); 

- мошенничество путем торговли компьютерными паролями 
или аналогичной информацией, позволяющей получить несанк-
ционированный доступ, если такая торговля влияет на торговые 
отношения между штатами и с другими государствами или на 
компьютер, используемый правительством США (§ 1030(а)(6)); 
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- угрозы, вымогательство, шантаж и другие противоправные 
деяния, совершаемые с использованием компьютерных техноло-
гий (§ 1030(а)(7)). 

Ответственность за преступления в информационном компью-
терном пространстве установлена рядом законодательных актов 
США. Среди них выделяется § 1029 Титула 18 Свода законов 
США80, которым предусмотрена ответственность за торговлю по-
хищенными или поддельными устройствами доступа, которые 
могут быть использованы для получения денег, товаров или ус-
луг. В частности, такая ответственность установлена за: произ-
водство, использование и торговлю поддельными средствами дос-
тупа; использование или получение приборов для несанкциониро-
ванного доступа с целью получения материальной выгоды в раз-
мере более 1 тысячи долларов США; обладание 15 и более под-
дельными или неразрешенными средствами доступа; производст-
во, продажу или владение оборудованием для изготовления под-
дельных средств доступа; совершение сделок с помощью средств 
доступа, предназначенных для другого лица; предложение како-
му-либо лицу средств доступа или приобретения за плату инфор-
мации, которая может быть использована для получения средств 
доступа; использование, производство, продажу или владение те-
лекоммуникационным диагностическим оборудованием, модифи-
цированным или приспособленным для несанкционированного 
получения телекоммуникационных услуг; использование, произ-
водство, продажу или владение сканирующими приемниками, 
оборудованием или программным обеспечением для модифика-
ции телекоммуникационной аппаратуры с целью несанкциониро-
ванного использования телекоммуникационных услуг; принужде-
ние какого-либо лица представить члену кредитной системы или 
его агенту для оплаты записи транзакций, сделанных с помощью 
средств несанкционированного доступа. 
                                                           
80 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 

Procedure - § 1029 Fraud and related activity in connection with access de-
vices - (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, 
Minn, 1999. – р. 631 - 632. 
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Предписаниями § 1361 Титула 18 Свода законов США81 уста-
новлена наказуемость умышленного повреждения имущества, 
оборудования, контактных пунктов, линий или систем связи. 

Большое значение американское законодательство уделяет не-
прикосновенности личной жизни граждан и, соответственно, ин-
формации относящейся к ней. Согласно § 2511 Титула 18 Свода 
законов США82 наказывается перехват и разглашение сообщений, 
передаваемых по телеграфу, устно или электронным способом. 
Специально установлена уголовная ответственность за нарушение 
конфиденциальности электронной почты и речевой корреспон-
денции на сервере. В § 2701 Титула 18 Свода законов США «Не-
законный доступ к хранимым сообщениям» установлена наказуе-
мость умышленного получения или видоизменения сообщений, 
хранящихся в памяти компьютера или компьютерной системы, а 
также создания препятствий для санкционированного доступа к 
таким сообщениям83. 

В части, касающейся ответственности за иные преступления c 
использованием компьютерной информации или составных эле-
ментов информационного компьютерного пространства, следует 
отметить § 1343 Титула 18 Свода законов США84. Им предусмот-
рена возможность привлечения к уголовной ответственности за 
передачу полностью или частично по проводным средствам связи, 

                                                           
81 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 

Procedure - § 1361 Government property or contracts - (amendment re-
ceived to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 673. 

82 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 
Procedure - § 2511 Interception and disclosure of wire, oral, or electronic 
communications prohibited - (amendment received to February 15, 1999), 
West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 842 - 846. 

83 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 
Procedure - § 2701 Unlawful access to stored communications - (amendment 
received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 857 - 
858. 

84 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 
Procedure - § 1343 Fraud by wire, radio or television - (amendment received 
to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 842 - 846. 
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радио или телевидению сообщения с целью использования для 
совершения в последующем мошенничества. Предписания этой 
нормы закона подлежат использованию в случаях, когда термина-
лы, используемые для совершения мошеннических действий, об-
мениваются информацией с использованием линий электросвязи. 

Вышеуказанное законодательство регламентирует привлечение 
к уголовной ответственности за деяния, отнесенные к федераль-
ным преступлениям. В дополнение к общефедеральному законо-
дательству во всех без исключения штатах США действуют и 
уголовные законы штатов, которыми установлена ответствен-
ность за иные преступления в рассматриваемой сфере85. 

Несмотря на столь детальную регламентацию вопросов уго-
ловной ответственности за компьютерные преступления, право-
охранительные органы США испытывают значительные затруд-
нения в случаях, когда речь ведется о привлечении к ответствен-
ности лиц, которые совершают компьютерные преступления, 
осуществляя доступ к компьютерам США из-за рубежа. По мне-
нию экспертов этого можно было бы избежать при условии вклю-
чения в статьи уголовного закона квалифицирующих признаков – 
совершения преступлений с использованием возможностей гло-
бальных компьютерных сетей и осуществления несанкциониро-
ванного доступа с компьютеров, находящихся за пределами 
США, или через них86. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии. Уголовному праву этой страны присущи особенности, 
которые не характерны для законодательства большинства разви-
тых стран мира. Прежде всего, это отсутствие единых отраслевых 

                                                           
85 См.: Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. 
Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. 
– М.: Мир, 1999. – с. 115 – 116. 

86 См.: Robert J. Sciglimpaglia. Computer Hacking: A Global Offense, 3 Pace 
Y.B. Int'l L. 199, 231 (1991); Keith Nicholson. International computer 
crime: a global village under siege / New England International & Compara-
tive Law Annual. – № 2. - 1997. - New England School of Law, Boston, 
Massachusetts. - < http: // www. nesl. edu/ annual/ vol2/ computer. htm >. 
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кодексов. В современной Великобритании87 основными источни-
ками права являются статуты (парламентское законодательство, 
законы) и судебные прецеденты, совокупность которых составля-
ет так называемое общее право. Вместе с тем, представляется 
возможным выделить ряд законов, которые в кодифицированной 
форме содержат предписания уголовно – правового характера по 
рассматриваемому вопросу. 

Преступность деяний непосредственно в сфере компьютерной 
информации установлена Законом о злоупотреблении компьюте-
рами 1990 г.88 В соответствии с ним к уголовно наказуемым отне-
сены: умышленный противозаконный доступ к компьютеру или 
содержащимся в нем компьютерной информации или программам 
(ст. 1); умышленный противозаконный доступ к компьютеру или 
содержащимся в нем компьютерной информации или программам 
для их последующего использования в противозаконных целях 
(ст. 2); неправомерный доступ к компьютерной информации на 
машинном носителе, в компьютере, компьютерной системе или 
сети, с целью или если это повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование информации, нарушение работы 
компьютера, компьютерной системы или сети (ст. 3).  

Представляющей особый интерес новацией данного закона яв-
ляются нормы, в соответствии с которыми, юрисдикция компе-
тентных органов и судов Великобритании подлежит распростра-
нению на любое из перечисленных деяний, при совершении кото-
рого хотя бы один из элементов состава преступления имел место 
на территории страны, т.е. в случаях, когда на территории Вели-
кобритании имеют место лишь само деяние или только его по-
следствия, то преступление признается оконченным в Великобри-

                                                           
87 Здесь и далее по тексту для краткости Великобритания или Соединен-
ное Королевство. В состав страны входят королевства Англия и Шот-
ландия, княжество Уэльс и провинция Северная Ирландия. // “Oxford 
Encyclopedia”. - Oxford University Press, 1991. – p. 130 – 131. 

88 См.: Официальное издание Computer Misuse Act 1990. - First Published 
1990, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - 
London, 1997. – 14 р. Cсылки на его нормы приводятся без сносок. 
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тании (ст. ст. 4 – 7). 
По мнению иностранных экспертов в области борьбы с ком-

пьютерными преступлениями, данное предписание закона являет-
ся исключительно необходимым в случаях, когда преступление 
совершено с компьютера, расположенного в стране не устано-
вившей ответственности за такие преступления, или тогда, когда 
уголовно – правовые предписания носят материальный характер, 
признавая оконченным состав преступления лишь в случае насту-
пления вредных последствий на территории государства совер-
шения преступного деяния.89 

Наряду с этим, вопросам защиты одного из видов компьютер-
ной информации посвящен ряд положений Закона о персональных 
данных 1998 г.90, которым признаются преступлениями наруше-
ния, связанные с противоправным разглашением таких данных, в 
том числе с использованием компьютерных технологий. Ряд норм 
Закона о телекоммуникациях 1984 г. направлены на защиту и ох-
рану сетей связи, компьютерных систем и сетей91. 

Кроме того, отдельные законодательные акты Великобритании 
дают возможность осуществлять уголовное преследование лиц, 
виновных в совершении иных преступлений, связанных с исполь-
зованием компьютерных технологий. Так, в соответствие с кор-
респондирующими друг с другом нормами Закона о защите детей 
1978 г.92 и Закона о сексуальных преступлениях 1956 г.93, к уго-

                                                           
89 См.: Steve Shackleford, Computer Related Crime: An International Prob-

lem in Need of an International Solution, 27 Tex. Int'l L.J. 479, 503 (1992). 
90 См.: Официальное издание Data Protection Act 1998. - First Published 

1998, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - 
London, 1999. – 95 р. 

91 См.: Официальное издание Telecommunications Act 1984. - First Pub-
lished 1994, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Li-
mited. - London, 1999. – 65 р. 

92 См.: Официальное издание Protection of Children Act 1978. - First Pub-
lished 1978, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Li-
mited. - London, 1999. – 36 р. 
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ловной ответственности могут быть привлечены лица, которые 
изготавливают и распространяют с использованием компьютер-
ных технологий порнографические изображения детей в возрасте 
до 16 лет. 

Кроме того, Закон о терроризме 2000 г.94 устанавливает, что 
незаконное проникновение в компьютеры, их системы или сети, 
повлекшее за собой значительный ущерб или их использование 
полученной таким образом компьютерной информации для орга-
низации массовых насильственных действий, может быть прирав-
нено к актам террора и, соответственно, влечь за собой повышен-
ную ответственность. 

Следует отметить, что государства англо – американской пра-
вовой семьи (системы общего права) в определенной мере вос-
приняли законы США и Великобритании в качестве отправной 
точки для формирования собственного законодательства об уго-
ловной ответственности за компьютерные преступления. Однако 
правовое регулирование в этой сфере не отличается единообрази-
ем, что видно из приводимых ниже примеров. 

Уголовным кодексом Канады95 компьютерными преступле-
ниями признаются: 

- противоправное несанкционированное получение, непосред-
ственно или косвенно, любых компьютерных данных и услуг (ст. 
341.1 (1) (а)); 

- несанкционированный перехват, прерывание, отслеживание и 
запись с использованием электромагнитного, акустического, ав-
томатического или другого устройства любых данных (функций), 
генерируемых компьютерной системой (ст. 341.1 (1) (в)); 

                                                                                                                              
93 См.: Официальное издание Sexual Offences Act 1956. - First Published 

1956, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - 
London, 1997. – 81 р. 

94 См.: Официальное издание Terrorism Act 2000. - First Published 2000, 
by The Stationery Office Limited. - London, 2000. – 34 р. 

95 См.: Официальное издание Canadian Criminal Code. – Office Consolida-
tion. – 1999. – 216 p. 



 90 

- использование или принуждение к использованию, непосред-
ственно или косвенно, компьютерных систем для совершения 
вышеуказанных преступлений либо для совершения преступле-
ний против собственности, ответственность за которые преду-
смотрена УК Канады (ст. 341.1 (1) (с)); 

- умышленное несанкционированное изменение или уничто-
жение компьютерных данных (ст. 430 (1.1) (а)); 

- умышленное распространение бессмысленных, бесполезных 
или безрезультатных компьютерных данных и программ (ст. 430 
(1.1) (в)); 

- несанкционированное умышленное создание затруднений 
или помех для законного использования общедоступных компью-
терных данных (ст. 430 (1.1) (с)); 

- несанкционированное умышленное создание затруднений 
или помех для законного использования компьютерных данных 
лицу, которое на законном основании вправе использовать эти 
данные, а равно блокирование доступа к таким данным (ст. 430 
(1.1) (d)); 

- использование компьютерных данных и технологий в коры-
стных целях извлечения прибыли путем создания финансовых и 
других «пирамид» (ст. 206.(1)(e)). 

По законодательству Республики Коста-Рика, к уголовно-
наказуемым деяниям в информационной сфере отнесены: пере-
хват электронных сообщений, мошенничество в сфере информа-
ции, изменение данных и подрывная деятельность в сфере ин-
формации. 

Так, согласно ст. 196 бис УК Республики Коста-Рика, уголов-
ной ответственности и наказанию в виде тюремного заключения 
на срок до двух лет за перехват электронных сообщений подлежит 
лицо, которое с целью раскрытия тайны или нарушения непри-
косновенности личной жизни другого лица без его согласия осу-
ществляет присвоение, доступ, модификацию, изменение, сокры-
тие, перехват, вмешательство, использование, распространение 
или пересылку не по назначению сообщений, данных и изображе-
ний, хранящихся на электронных, магнитных, сетевых и инфор-
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мационных носителях. Квалифицированным признается перехват 
электронных сообщений, совершенных лицами, ответственными 
за сохранность перечисленных носителей. 

Тюремное заключение на срок до 10 лет предусмотрено за мо-
шенничество в сфере информации – совершенное с корыстной це-
лью включение в процессе обработки или на этапе получения ре-
зультатов данных в вычислительной системе программными 
средствами неполных или подложных данных, а также неправо-
мерное использование данных или совершение любых иных дей-
ствий, влияющих на процесс обработки данных в вычислительной 
системе (ст. 217 бис УК Республики Коста-Рика). 

Кроме того, ч. 1 ст. 229 бис УК Коста-Рики предусмотрена от-
ветственность за неправомерный (без соответствующего разреше-
ния) доступ, стирание, уничтожение, изменение или приведение в 
негодность данных, содержащихся в ЭВМ. В качестве квалифи-
цированных составов этого преступления рассматриваются: 

- те же действия, если они повлекли за собой приведение в не-
годность компьютерной программы, базы данных или информа-
ционной системы (ч. 2 ст. 229 бис); 

- аналогичные действия, если предметом их посягательства 
явились программы, базы данных или информационной системы 
содержат данные государственного характера ( ч. 3 ст. 229 бис). 

 
В уголовном законодательстве некоторых стран содержится 

минимальный перечень противоправных деяний, признаваемых 
преступными в случаях их совершения с использованием компь-
ютерных технологий. Одним из представителей такого подхода на 
сегодняшний день является Австралия. В уголовном кодексе 
этой страны96 упомянуты лишь два состава преступления, имею-
щих отношение к рассматриваемой теме. Статьями 125А и 125В 
УК Австралии предусмотрена уголовная ответственность, в числе 
иного, за распространение порнографии и детской порнографии с 

                                                           
96 См.: Northern Territory of Australia Criminal Code Act // < http: // notes. 

nt. gov. au/ dcm/ legislat/ legislat. nsf/ >. p. 77 – 78, 96. 
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использованием компьютерных технологий. Статья 222 устанав-
ливает уголовную ответственность за незаконное получение кон-
фиденциальной информации, в том числе и из компьютеров. Учи-
тывая явную пробельность законодательства, в 2001 г. австралий-
ское правительство внесло в парламент страны законопроект о 
дополнении УК Австралии нормами об ответственности за не-
санкционированный доступ к компьютерной информации, их из-
менение, нарушение работы средств электронной связи. Однако 
данный законопроект к настоящему времени еще не рассмотрен97. 

Законодательство европейский стран также не отличается еди-
ным подходом к уголовно-правовому регулированию охраны пра-
воотношений в рассматриваемых сферах. 

В Уголовном кодексе Эстонской Республики98, который, по 
нашему мнению, в значительной степени воспринял американ-
скую законодательную модель, установлена уголовная ответст-
венность за следующие преступления в сфере компьютерной ин-
формации: 

- компьютерное мошенничество (ст. 268), под которым пони-
мается получение чужого имущества, имущественной либо иной 
выгоды путем ввода компьютерных программ или информации, 
их модификации, уничтожения, блокирования либо иного вида 
вмешательства в процесс обработки информации, влияющего на 
результат обработки информации и обуславливающего причине-
ние прямого имущественного или иного вреда собственности дру-
гого лица; 

- незаконное уничтожение, повреждение, нарушение или бло-
кирование компьютерной информации или компьютерных про-
грамм (ст. 269), в том числе и при отягчающих обстоятельствах: 

                                                           
97 См.: Megan McAuliffe "Australian hackers face jail time". - ZDNet Austra-

lia, 09.04.01; David Adams "Momentum grows for e-crime centre". - Fairfax 
IT, 28.03.01. 

98 См.: Уголовный кодекс Эстонской Республики / Научн. ред. и перевод 
с эстонского В.В. Запевалова; вступ. статья канд. юрид. наук доц. 
СпбГУ Н.И. Мацнева. – СПб.: Издательство «Юридический центр 
Пресс», 2001. – 262 с. Далее ссылки на него приводятся без сносок. 
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(1) повлекших крупный имущественный вред, или (2) направлен-
ных против ведущихся государством основных или государствен-
ных регистров, или (3) совершенных группой лиц по предвари-
тельному сговору; 

- компьютерный саботаж (ст. 270) - ввод информации или про-
грамм, их модификация, уничтожение или блокирование с целью 
создания помех в работе компьютерной или телекоммуникацион-
ной системы; повышенная ответственность предусмотрена за те 
же действия, повлекшие крупный имущественный вред, или на-
правленные на создание помех в работе основных государствен-
ных или государственных регистров; 

- незаконное использование компьютеров, компьютерных сис-
тем или компьютерных сетей (ст. 271) путем устранения их 
средств защиты (кодов, паролей и т.д.); квалифицированный со-
став этого преступления предусматривает его совершение: по-
вторно, или с причинением существенного вреда, или с использо-
ванием компьютеров, компьютерных систем или компьютерных 
сетей, содержащих информацию, составляющую государствен-
ную тайну или предназначенную только для служебного пользо-
вания; 

- незаконное нарушение или блокирование связи в компьютер-
ной сети с помощью технических средств (ст. 272); 

- заведомое распространение компьютерных вирусов (ст. 273), 
в том числе и при отягчающих обстоятельствах: (1) повторно, или 
(2) с причинением существенного вреда, или (3) с целью распро-
странения вируса в государственной компьютерной системе, или 
(4) с целью pаспpостpанения виpуса в компьютеpных сетях, пред-
назначенных для всеобщего пользования; 

- пеpедача защитных кодов компьютеpов, компьютеpных сис-
тем или компьютеpных сетей (ст. 274); совершенным при отяг-
чающих обстоятельствах признается то же деяние, если переда-
ваемые защитные коды позволяют проникнуть в компьютеры или 
банки данных, содержащие личные данные деликатного характе-
ра, информацию, составляющую государственную тайну или 
предназначенную только для служебного пользования, а также 
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если это преступление совершено (1) с целью получения выгоды, 
или (2) с причинением существенного вреда. 

Санкциями этих статей предусмотрены наказания в виде аре-
ста, штрафа и лишения свободы, на максимальный срок до 6 лет 
за компьютерное мошенничество. 

С учетом отмеченных особенностей законодательства Эстонии 
представляет интерес правовое регулирование вопросов уголов-
ной ответственности за совершение компьютерных преступлений 
и в некоторых других государствах Балтии. В Главу XX «Пре-
ступные деяния против общественной безопасности и обществен-
ного порядка» Уголовного кодекса Латвийской Республики99 
включены следующие составы преступлений: 

- самовольное вхождение в автоматизированную компьютер-
ную систему, создавшее условия для ознакомления с информаци-
ей, содержащейся в системе (ч. 1 ст. 241); 

- самовольное вхождение в автоматизированную компьютер-
ную систему, создавшее условия для ознакомления с информаци-
ей, содержащейся в системе, связанное с преодолением средств 
защиты программного обеспечения компьютерной техники или с 
подключением к линиям связи (ч. 2 ст. 241); 

- несанкционированное копирование программного обеспече-
ния компьютерной техники, файла или находящейся в памяти 
компьютерной техники базы данных, причинившее существенный 
вред (ч. 1 ст. 242); те же действия при отягчающих обстоятельст-
вах – совершенные повторно или связанные с преодолением 
средств программного обеспечения компьютерной техники или с 
подключением к линиям связи (ч. 2 ст. 242); 

- неразрешенные модификация, изменение, повреждение или 
уничтожение информации, содержащейся в автоматизированной 
компьютерной системе, или введение заведомо ложной информа-
                                                           
99 См.: Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. 
статья канд. юрид. наук А.И. Лукашова и канд. юрид. наук Э.А. Сарки-
совой. Перевод с латышского канд. юрид. наук А.И. Лукашова. - СПб.: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 313 с. Далее ссылки 
на него приводятся без сносок. 
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ции в автоматизированную систему или на носитель информации, 
или умышленные повреждение или уничтожение носителей ин-
формации программного обеспечения или систем защиты компь-
ютерной техники, причинившие существенный вред (ст. 243); 

- умышленное распространение компьютерного вируса, то есть 
программного средства, вызывающего несанкционированное 
уничтожение или изменение программного обеспечения компью-
терной техники или информации или повреждение информацион-
ного устройства, или разрушение системы защиты, или введение 
нового вида вируса в среду программного обеспечения компью-
терной техники (ч. 1 ст. 244); те же действия, причинившие суще-
ственный вред (ч. 2 ст.244); 

- нарушение правил безопасности информационной системы – 
нарушение правил хранения и обработки информации, разрабо-
танных в соответствии с режимом информации или ее защиты, 
или нарушение правил безопасности информационной компью-
терной системы, совершенное лицом, ответственным за соблюде-
ние данных правил, повлекшее похищение, уничтожение или по-
вреждение информации или другой существенный вред (ст. 245). 

Санкциями данных статей уголовного закона, преимуществен-
но, устанавливаются меры наказания в виде штрафа, принуди-
тельных работ, лишения свободы на срок до 5 лет. Более суровое 
наказание – в виде лишения свободы на срок до 10 лет – преду-
смотрено только за распространение компьютерного вируса, при-
чинившее существенный вред. 

Уголовным кодексом Королевства Швеции100 преступными 
признаются следующие деяния, совершенные с использованием 
компьютерных информации и технологий: нарушение почтовой и 
телекоммуникационной тайны (ст. 8 гл. 4); использование техни-
ческих средств с намерением нарушить телекоммуникационную 
тайну (ст. 9b гл. 4); незаконное получение доступа к записи в сис-
                                                           
100 См.: Уголовный кодекс Швеции / Научные редакторы проф. Н.Ф. 
Кузнецова и канд. юрид. наук С.С. Беляев. Перевод на русский язык 
С.С. Беляева. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 
– 320 с. Далее ссылки на него приводятся без сносок. 
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теме автоматической обработки данных или незаконное измене-
ние, стирание или добавление такой записи в реестр (ст. 9с гл. 4); 
мошенничество путем предоставления неправильной или непол-
ной информации, или внесения изменений в программу или от-
четность, или какими-либо другими способами незаконное влия-
ние на результат автоматической обработки информации или лю-
бой другой сходной автоматической обработки, которая влечет 
выгоду для лица, совершившего преступление и убытки для лю-
бого другого лица (ч. 2 ст. 1 гл. 9); изготовление, сбыт и распро-
странение иным способом детской порнографии (ст. ст. 10а, 10b и 
10с гл. 16). 

В Федеративной Республике Германии дополнения, касаю-
щиеся рассматриваемых преступлений, внесены в УК ФРГ в 1986 
г.101  

К преступлениям в сфере компьютерной информации отнесе-
ны: действия лиц, неправомочно приобретающих для себя или 
иного лица непосредственно не воспринимаемые сведения, кото-
рые могут быть воспроизведены или переданы электронным, маг-
нитным или иным способом (§ 202а); учиняющих подделку или 
использующих поддельные технические записи, под которыми, в 
числе иного, понимаются данные, полностью или частично реги-
стрируемые автоматическими устройствами (§ 268); аналогичная 
подделка данных, имеющих доказательственное значение (§ 269); 
уничтожающих, изменяющих или утаивающих технические запи-
си (§ 274); противоправно аннулирующих, уничтожающих, при-
водящих в негодность или изменяющих данные (§ 303а); нару-
шающих обработку данных путем разрушения, повреждения, 
приведения в негодность либо приведения в негодность установки 
для обработки данных или носителей информации (§ 303b). 

Из деяний, относящихся к совершаемым в компьютерном 
пространстве, в УК ФРГ следует выделить нарушение тайны те-

                                                           
101 См.: Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. – М.: Издательство «Зерца-
ло», 2000. – 208 с. Cсылки на его нормы приводятся без сносок. 
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лекоммуникационной связи (§ 206); незаконное вмешательство в 
деятельность телекоммуникационных установок (§ 317). 

Из иных преступлений следует отметить компьютерное мо-
шенничество. Под ним понимается умышленное деяние с намере-
нием получить для себя или третьих лиц имущественную выгоду, 
заключающееся в причинении вреда чужому имуществу путем 
воздействия на результат обработки данных путем неправильного 
создания программ, использования неправильных или данных, 
неправомочного использования данных или иного воздействия на 
результат обработки данных (§ 263а). 

Французская Республика. Уголовный кодекс Франции102, 
вступивший в силу весной 1994 г., содержит значительное число 
статей, предусматривающих ответственность за деяния рассмат-
риваемых категорий. 

В сфере компьютерной информации УК Франции устанавлива-
ет ответственность за совершение следующих преступлений: пе-
рехват, хищение, использование или предание огласке сообще-
ний, передаваемых средствами дальней связи (ст. 226-15); неза-
конный доступ к автоматизированной системе обработки данных 
или незаконное пребывание в ней (ст. 323-1); воспрепятствование 
работе или нарушение работы компьютерной системы (ст. 323-2); 
ввод обманным путем в систему информации, а также изменение 
или уничтожение содержащихся в автоматизированной системе 
данных (ст. 323-3); ввод или хранение в памяти ЭВМ запрещен-
ных законом данных (ст. 226-19). 

К преступлениям в информационном компьютерном простран-
стве, в соответствии с УК Франции, могут быть отнесены: осуще-
ствление или отдача указания об осуществлении автоматизиро-
ванной обработки поименных данных без осуществления преду-
смотренных в законе формальностей (ст. 226-16); осуществление 
или отдача указания об осуществлении обработки этих данных 
без принятия всех мер предосторожностей, необходимых для то-
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го, чтобы обеспечить безопасность данных (ст. 226-17); сбор и об-
работка данных незаконным способом (ст. 226-18); хранение оп-
ределенных данных сверх установленного законом срока (ст. 226-
20); использование данных с иной целью, чем это было преду-
смотрено (ст. 226-21); разглашение данных, могущее привести к 
указанным в законе последствиям (ст. 226-22); уничтожение, 
порча или хищение любого документа, техники, сооружения, 
оборудования, установки, аппарата, технического устройства или 
системы автоматизированной обработки данных или внесение в 
них изъянов (ст. 411-9). 

К иным преступлениям в рассматриваемой сфере по УК Фран-
ции отнесены: деяния, связанные и изготовлением и распростра-
нением по телекоммуникационным сетям детской порнографии 
(ст. 227-23); сбор или передача содержащейся в памяти ЭВМ или 
картотеке информации иностранному государству, уничтожение, 
хищение, изъятие или копирование данных, носящих характер 
секретов национальной обороны, содержащихся в памяти ЭВМ 
или в картотеках, а также ознакомление с этими данными посто-
ронних лиц (ст. ст. 411-7, 411-8, 413-9, 413-10, 413-11); 
террористические акты, связанные с деяниями в области 
информатики (ст. 421-1). 

Особенностью предписаний уголовного законодательства 
Франции является установление уголовной ответственности юри-
дических лиц за отмеченные деяния. 

Королевство Испании. Уголовным кодексом Испании103 пре-
ступления рассматриваемого вида в отдельную категорию не вы-
делены. Вместе с тем, учитывая структуру соответствующих 

                                                                                                                              
102 См.: Новый Уголовный кодекс Франции / Научн. ред. Н.Ф. Кузнецо-
ва, Э.Ф. Побегайло. – М., 1994. 265 с. Далее ссылки на его нормы при-
водятся без сносок. 

103 См.: Уголовный кодекс Испании. Под редакцией и с предисловием 
доктора юридических наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой и доктора 
юридических наук, профессора Ф.М. Решетникова. – М.: Издательство 
ЗЕРЦАЛО, 1998. – 218 с. 
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норм, устанавливаемая ими уголовная ответственность может на-
ступать: 

- за деяния в информационном компьютерном пространстве – 
раскрытие и распространение тайных сведений, в т.ч. сообщений 
электронной почты, сведений хранящихся в электронных карто-
теках (ст. 197); использование телекоммуникаций без согласия 
собственника, повлекшее причинение ущерба (ст. 256); серийное 
производство или владение средствами, облегчающими нейтрали-
зацию технических средств, предназначенных для защиты про-
грамм ЭВМ (ст. 270); завладение или раскрытие коммерческой 
тайны с использованием электронных документов или информа-
ционных устройств (ст. 278); изготовление или владение компью-
терными программами или аппаратами, специально предназна-
ченными для совершения преступлений (ст. 400); незаконный с 
использованием должностного положения перехват телекоммуни-
кационных сообщений (ст. 536);  

- за иные преступления – передача по телекоммуникациям 
ложных сообщений или их фальсификация с использованием 
должностных полномочий (ст. 394); шпионаж, связанный с по-
вреждением или раскрытием информации (ст. 584); раскрытие и 
выдача тайны и информации, связанных с национальной оборо-
ной (ст. ст. 598 и 599). 

Что касается преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации, то к таковым могут быть отнесены отдельные деяния, свя-
занные с уничтожением или приведением в негодность компью-
терной информации при совершении отмеченных выше преступ-
лений. В ряде статей о них содержатся такие квалифицирующие 
признаки. 

Королевство Нидерландов. Основу законодательства об уго-
ловной ответственности за преступления рассматриваемого вида 
составляют нормы, введенные в действие Законом о компьютер-
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ных преступлениях 1993 г., которым УК Голландии был дополнен 
значительным количеством новых составов преступлений104. 

Прежде всего, отметим, что ст. 80quinquies названного кодекса 
введен термин «данные», который может употребляться для обо-
значения всякого представления фактов, понятий или инструкций, 
пригодных для передачи, толкования или обработки людьми или 
компьютерными приборами и системами. А ст. 80sexies данного ко-
декса определяет, что термин «компьютерные приборы и систе-
мы» может употребляться, чтобы обозначить устройства, предна-
значенные для хранения и обработки данных электронными сред-
ствами. 

Статьи Особенной части УК Голландии условно можно разде-
лить на группы применительно к предложенной авторской клас-
сификации. 

Прежде всего, уголовная ответственность в сфере компьютер-
ной информации предусмотрена за: неправомерное вторжение в 
компьютер, компьютерную систему или компьютерную сеть, если 
вследствие него нарушаются правила безопасности либо такой 
доступ осуществляется с помощью технологических средств, 
ложных сигналов, ключа или полномочий; неправомерное про-
никновение в компьютер, компьютерную систему или сеть с ко-
пированием для личного использования или пользования иных 
лиц данных; неправомерное проникновение в компьютер, компь-
ютерную систему или сеть с использованием телекоммуникаци-
онных инфраструктуры или устройств, если это используется для 
извлечения незаконных доходов или для доступа в компьютер или 
компьютерную систему третьих лиц (ст. 138а); несанкциониро-
ванные перехват и запись с использованием технических уст-
ройств данных, передаваемых с использованием компьютерного 
устройства или системы из изолированного помещения (ч. 2 ст. 
139а); аналогичные деяния в отношении данных, передаваемых с 
                                                           
104 См.: Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юрид. наук, за-
служенный деятель науки РФ, проф. Б.В. Волженкин, пер. с англ. И.В. 
Мироновой. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 
– 253 с. Далее ссылки на его нормы приводятся без сносок. 
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любого иного места (ч. 2 ст. 139b); аналогичное деяние, совер-
шенное с использованием общедоступных компьютерных сетей 
(ст. 139c); за установку технических устройств, предназначенных 
для таких перехвата и записи (ст. 139d); умышленное уничтоже-
ние, изменение, блокирование информации, хранящейся в компь-
ютере, компьютерных системе или сети (ч. 1 ст. 350а); аналогич-
ное деяние, сопряженное с незаконным вторжением в компьютер-
ную систему или сеть (ч. 2 ст. 350а); аналогичные действия, на-
правленные на обеспечение доступности или распространение та-
ких данных (ч. 3 ст. 350а); аналогичные неосторожные деяния (ст. 
350b). 

Уголовно-наказуемыми признаются совершенные в ин-
формационном компьютерном пространстве: умышленное разру-
шение, повреждение или приведение в негодность компьютерного 
устройства или системы для хранения или обработки данных или 
любого телекоммуникационного устройства, а равно нарушение 
работы такого устройства (ст. 161sexies); аналогичные деяния, со-
вершенные по неосторожности (ст. 161septies); разглашение с коры-
стной целью полученных в результате совершения преступления 
из компьютерного устройства или системы данных, составляю-
щих коммерческую тайну (ст. 273); умышленное незаконное раз-
рушение, уничтожение или приведение иным способом в негод-
ность компьютерного устройства или системы для хранения и об-
работки данных или телекоммуникационных устройств (ст. 351); 
те же деяния, совершенные по неосторожности (ст. 351bis); неза-
конный перехват, запись и разглашение данных, передаваемых по 
сетям телекоммуникаций, с использованием служебного положе-
ния, а равно предоставление возможностей для этого третьим ли-
цам (ст. 374bis); пособничество в совершении таких деяний (ст. 
375). 

Что касается иных преступлений, для которых характерно ис-
пользование компьютерной информации или компьютерных тех-
нологий, то УК Голландии установлена ответственность за: изго-
товление и использование с целью получения дохода подложных 
карт, предназначенных для компьютеризированных денежных 
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сделок (ст. ст. 232, 234); распространение детской порнографии с 
использованием компьютерных технологий (ст. 240b); вымога-
тельство с угрозой уничтожения данных, сохраняемых в компью-
тере или компьютерной системе (ст. 317); шантаж при аналогич-
ных условиях (ст. 318); уклонение от оплаты услуг в сфере теле-
коммуникаций (ст. 326с); взятка за содействие незаконному пере-
хвату или записи телекоммуникационных сообщений (ст. 
328quater). 

Королевство Дании. В уголовном законодательстве данного 
государства предусмотрена ответственность за достаточно огра-
ниченный круг деяний, совершенных с использованием компью-
терных информации и технологий. Уголовным кодексом Да-
нии105предусмотрена ответственность за преступления: 

- в сфере компьютерной информации – незаконный доступ к 
информации или программам, предназначенным для использова-
ния в связи с электронной обработкой данных (§ 263); компью-
терное мошенничество – дополнение, уничтожение, модификация 
информации или компьютерных программ в корыстных целях из-
влечения незаконной прибыли (§ 279а); 

- в компьютерном пространстве – незаконный доступ и ис-
пользование информации, составляющей коммерческую тайну (§ 
264с); незаконное использование информации, касающейся част-
ной жизни человека (§ 264d); 

- за иные преступления с использованием компьютерных 
технологий – распространение детской порнографии (§ 235).  

Швейцарская Конфедерация. В Швейцарском Уголовном Ко-
дексе106 соответствующие составы преступлений отнесены к раз-
личным разделам: 

- в разделе «Преступные деяния против имущества» содержат-
ся нормы, предусматривающие ответственность за неправомерное 
приобретение данных (ст. 143), неправомерное проникновение в 
                                                           
105 См.: Уголовный кодекс Дании. – М.: МГУ, 2001. – 171 с. Далее ссыл-
ки на его нормы приводятся без сносок. 

106 См.: Официальное издание Le code penal Suisse, RS 311.0. Далее 
ссылки на его нормы приводятся без сносок.  
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систему переработки данных (ст. 143bis), повреждение данных (ст. 
144bis), мошенническое злоупотребление с установкой для обра-
ботки данных (ст. 147), производство и выпуск в обращение 
предметов, предназначенных для незаконной расшифровки коди-
рованных материалов (ст. 150bis); 

- в разделе «Преступные деяния против чести и в области тай-
ной и частной сферы» содержатся предписания об ответственно-
сти за незаконное получение личных данных (ст. 179novies); 

- в разделе «Преступные деяния против служебных и профес-
сиональных обязанностей» содержится норма об ответственности 
за нарушение почтовой и телекоммуникационной тайны (ст. 
321ter). 

Согласно предписаниям Швейцарского УК, под охраняемыми 
данными понимаются «данные, собранные электронным или 
иным подобным образом, если эти данные не предназначались 
виновному лицу». 

Несмотря на отнесение значительного круга уголовно-
наказуемых деяний к преступлениям против имущества, корыст-
ный мотив не является обязательным элементов их составов. Об-
ращает на себя внимание то, что повышенная уголовная ответст-
венность установлена для тех, «кто без цели обогащения посред-
ством установки – носителя данных неправомерно проникает в 
чужую, особо охраняемую систему обработки данных» (ст. 143bis). 

Вместе с тем, основные положения Швейцарского УК исходят 
из того, что данные, собранные электронным или иным подобным 
образом, т.е. компьютерная информация, обладают собственной 
стоимостью, что в случаях преступных посягательств влечет за 
собой обязанностей загладить материальный ущерб. 

Особое внимание представляется необходимым обратить на 
положение ч. 5 ст. 110 Швейцарского УК, которым определено 
понятие «документ». В соответствии с ним документами являются 
письменные материалы, которые определяют или предназначены, 
чтобы определить факты, имеющие правовое значение. При этом, 
к письменной форме приравниваются данные, записанные на но-
сителях информации. С одной стороны, это позволяет не вводить 
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в уголовный закон дополнительные нормы, поскольку конструк-
ция ст. 251 (подделка документов) устанавливает ответственность 
за широкий круг деяний, связанных с приданием подложного ха-
рактера документам и, с учетом упомянутого выше, компьютер-
ной информации. С другой стороны, приведенная формулировка 
наделяет эту информацию значением официальных документов, 
которые могут быть использованы в качестве доказательств. 

Республика Польша. Уголовным кодексом Польши107 уста-
новлена ответственность за некоторые преступления, совершен-
ные с использованием компьютерных информации и технологий.  

Прежде всего, следует отметить содержащуюся в разделе 
XXXIII «Преступления против сохранности информации» ст. 269 
УК РП. В соответствии с ней преступлением является неправо-
мерное уничтожение, повреждение, блокирование или изменение 
компьютерной информации, повлекшее вред для деятельности по 
обеспечению обороны страны, безопасности коммуникаций, 
функционированию органов государственной власти и управле-
ния, других органов управления и самоуправления, либо повлек-
шее за собой невозможность использования компьютерной ин-
формации в такой деятельности. За такие деяния предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. 

В разделе XXXV «Преступления против собственности» УК 
РП содержатся нормы, устанавливающие ответственность за: 

- тайное похищение чужого имущества путем несанкциониро-
ванного использование для этих целей компьютерных программ 
(§ 2 ст. 278) – наказывается лишением свободы на срок от 3 меся-
цев до 5 лет; 

- причинение ущерба путем несанкционированного бесплатно-
го использования средств телекоммуникаций (§ 1 ст. 285) – нака-
зывается лишением свободы на срок до 3 лет с возмещением сум-
мы причиненного ущерба; 
                                                           
107 См.: Официальное издание Kodeks karny Rzeczypospolitej Polskiej. - 

Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840 oraz z 1999 r. Nr 64, poz. 729, z 
2000r. Nr 48 poz. 548, Nr 93 poz. 1027 od 04.02.01, z 2000 Nr 116 poz. 
1216 od 23.06.01. Далее ссылки на его нормы приводятся без сносок. 
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- хищение путем мошенничества, если это сопровождалось 
уничтожением, изменением, модификацией или копированием 
компьютерной информации (§ 1 ст. 287) – наказывается лишением 
свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет с возмещением суммы при-
чиненного ущерба; 

- сбыт с корыстной целью компьютерных программ, не при-
надлежащих на правах собственности виновному лицу (ст. 293) – 
наказывается лишением свободы на срок 3 месяцев до 5 лет, а при 
смягчающих обстоятельствах – ограничением свободы на срок до 
1 года. 

Так же как и европейские страны государства Азии также не 
едины в принципах установления уголовной ответственности за 
компьютерные преступления. Некоторые из них, в условиях от-
сутствия достаточного собственного опыта регулирования по во-
просам уголовной ответственности за компьютерные преступле-
ния, используют в качестве образца законодательство США. К та-
ким государствам относится Республика Филиппины. Активная 
деятельность органов этой страны по формированию соответст-
вующего законодательства развернулась после того, как в мае 
2000 г. именно с компьютеров, расположенных на Филиппинах, 
был распространен по сети Internet вирус-червь ILOVEYOU. При 
этом действовавшим в тот период законодательством подобное не 
признавалось преступлением. Криминализация деяний, посягаю-
щих на сферу компьютерных информации и пространства, была 
осуществлена путем принятия Закона о злоупотреблении компью-
терами 2000 г.108 

В соответствии со ст. 4 данного закона запрещено: 
(а) Умышленно осуществлять несанкционированный доступ к 

компьютеру, компьютерной сети, компьютерной системе, серверу 
или базе данных и получать: 

                                                           
108 См.: Computer Abyse Act of 2000 / House Bill № 1908. An Act defining 

Computer Crimes, providing penalties therefor, and for other purposes // < 
http: // congress. gov. ph >. p. 3 – 8. Далее ссылки на него приводятся без 
сносок. 
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(1) Информацию, содержащуюся в базах данных финансовых 
организаций или в файлах финансовой организации и касаю-
щуюся ее клиентов; 

(2) Информацию органов власти или подразделений прави-
тельства; или 

(3) Информацию, содержащуюся в защищенных компьюте-
рах, если эти действия осуществляются с использованием ло-
кальной или внешней связи. 

(b) Умышленно получать несанкционированный доступ к за-
крытым компьютерам государственных органов или агентств, к 
соответствующим компьютерам государственных органов или 
агентств или получать доступ к компьютерам государственных 
органов или агентств, которые используются исключительно в го-
сударственных целях или в интересах правительства, если такие 
действия повлекут за собой нарушения в использовании соответ-
ствующих компьютеров. 

(с) С целью совершения мошенничества умышленно осущест-
влять доступ к защищенным компьютерам без разрешения или с 
превышением условий данного разрешения в интересах получе-
ния значимой информации при условии, что мошенничество и по-
лучение информации осуществляется только посредством исполь-
зования компьютера, либо при условии, что ущерб от использова-
ния компьютера не превысил пятидесяти тысяч (50000) песо в те-
чении одного года. 

(d) Умышленно без получения разрешения осуществлять пере-
дачу программ, информации, кода или инструкций, если эти дей-
ствия повлекли за собой повреждение защищенного компьютера. 

(e) Умышленно осуществлять несанкционированный доступ к 
защищенному компьютеру, если эти действия повлекли за собой 
причинение ущерба. 

(f) Умышленно с целью совершения мошенничества переда-
вать пароли или иную информацию, посредством которой может 
быть получен несанкционированный доступ к компьютеру, ком-
пьютерной сети, компьютерной системе, серверу или базе данных. 
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(g) Передавать сообщения, содержащие в себе угрозу повреж-
дения защищенного компьютера, с целью шантажа и получения 
денежных средств или иных выгод от любых физических и юри-
дических лиц или государственных органов. 

(h) Распространять в электронном виде компьютерные вирусы 
или с целью распространения вируса: 

(1) Осуществлять несанкционированный доступ, изменять, 
наносить повреждения или уничтожать любой компьютер, ком-
пьютерную сеть, программное обеспечение, компьютерную сис-
тему, компьютерную программу, сервер или базу данных с це-
лью: 

(i) Нарушения нормальной деятельности организации; или 
(ii) Осуществления мошенничества или получения контроля 
над имуществом посредством обмана, мошеннических претен-
зий или введения в заблуждение; 

(2) Умышленно и без разрешения получать доступ, изменять, 
осуществлять операции, наносить повреждения или уничтожать 
любые компьютеры, компьютерные системы, компьютерные се-
ти, программное обеспечение, программы, базы данных или их 
части; 

(3) Умышленно и без разрешения передавать, публиковать 
или распространять пароли, идентификационные коды, персо-
нальные идентификационные номера или иную конфиденци-
альную информацию о компьютерах, компьютерных системах, 
компьютерных сетях, серверах или базах данных; или 

(4) Умышленно осуществлять обманные действия, включая, 
но не ограничиваясь, взлом компьютера, компьютерной систе-
мы, компьютерной сети, программного обеспечения, программ, 
сервера, базы данных или их частей, отвечающих за блокирова-
ние и предотвращение несанкционированного доступа или за 
операции по совершению сделок, в том числе купли-продажи, 
или осуществлению связи между пользователями такого ком-
пьютера, компьютерной системы, компьютерной сети, про-
граммного обеспечения, программ, сервера, базы данных или их 
частей. 
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За указанные деяния законом установлены различные меры на-
казания: в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, в виде 
штрафа в сумме до 1 млн. песо (эквивалентно примерно 300 тыс. 
долларов США). При этом компьютеры, компьютерные програм-
мы, средства неправомерного доступа и иные аппаратно – про-
граммные средства компьютерной техники, с использованием ко-
торых совершено то или иное преступление, подлежат конфиска-
ции по решению суда. 

Отдельные положения данного законодательного акта конкре-
тизированы в Законе о защите от компьютерного мошенничества 
2000 г.109 Его принципиальной особенностью является норма о 
том, что в целях предупреждения дальнейшей преступной дея-
тельности, направленной на совершение компьютерных преступ-
лений, виновному лицу по решению суда может быть запрещено 
использование аппаратно – программных средств компьютерной 
техники в личных целях, заниматься деятельностью, связанной с 
их эксплуатацией или обслуживанием, а также запрещено осуще-
ствлять доступ в компьютерные сети. 

В Малайзии издан Закон о компьютерных преступлениях 1997 
г.110, которым установлена уголовная ответственность за: несанк-
ционированный доступ к компьютерным данным, несанкциони-
рованный доступ к компьютерным данным с целью совершения 
иного преступления, несанкционированное изменение любым об-
разом компьютерных данных, неправомерное (по неосторожно-
сти) использование компьютерных данных. Санкции за соверше-
ние компьютерных преступлений установлены в виде штрафов и 
лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Определенным своеобразием отличается круг составов престу-
плений рассматриваемой категории в Уголовном кодексе Япо-

                                                           
109 См.: Computer Fraud Act of 2000 / House Bill № 1310. An Act providing 

protection against computer fraud, abuses and other cyber-related fraudulent 
activities, providing penalties therefor, and for other purposes // < http: // 
congress. gov. ph >. p. 3 – 5. 

110 См.: The Computer crimes Act 1997 // <http: // congress. gov. ml>. – 10 p. 
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нии111. Нормы, устанавливающие ответственность за их соверше-
ние содержатся в различных главах кодекса. Учитывая интерес, 
который представляет малоизвестное отечественному читателю 
законодательство этой страны, приведем соответствующие вы-
держки из УК Японии в полном объеме. 

В Главе XVII «Преступления в виде фальсификации докумен-
тов» содержатся: 

- ст. 157 (неверные записи в удостоверенном официальном до-
кументе), согласно которой: лицо, сообщающее государственному 
служащему неверные сведения, что заставляет такого служащего 
внести неверные записи в оригинал официального удостоверенно-
го документа, связанного с правами и обязанностями, либо сде-
лать ложные записи на электромагнитном носителе, являющемся 
оригиналом официального удостоверенного документа, связанно-
го с правами и обязанностями, наказывается каторжными работа-
ми на срок не более пяти лет либо штрафом в размере не более 
500.000 йен; 

- ст. 158 (распространение сфальсифицированного официаль-
ного документа), устанавливающая, что лицо, распространяющее 
документ или чертеж, упомянутые в предыдущих четырех стать-
ях, либо предоставляющее запись на электромагнитном носителе, 
упомянутую в предыдущей статье, для использования в качестве 
оригинала официального удостоверенного документа, наказыва-
ется в том же порядке, что и лицо, фальсифицирующее или изме-
няющее такие документ или чертеж, создающее фальшивые до-
кумент или чертеж, или организующее внесение в них неверных 
сведений; 

- ст. 161-2 (незаконное создание записи на электромагнитном 
носителе), устанавливающая, что: (1) Любое лицо, которое в це-
лях организации неправильного ведения дел другого лица неза-
                                                           
111 См.: Официальное издание The Penal Code of Japan (Law No. 45 of 

1907, as amended by Law No. 77 of 1921, Law No. 61 of 1941, Law No. 
124 of 1947, Law No. 195 of 1953, Law No. 57 of 1954, Law No. 107 of 
1958, Law No. 83 of 1960, Law No. 124 of 1964, Law No. 61 of 1968, Law 
No. 30 of 1980, Law No. 58 of 1987, Law No. 31 of 1991). (Архив автора). 
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конно создает на электромагнитном носителе запись, предназна-
ченную для использования в целях ведения названных дел и свя-
занную с правами, обязанностями или удостоверением фактов, 
наказывается лишением свободы с обязательным привлечением к 
труду на срок не более пяти лет либо штрафом в размере не более 
500.000 йен. (2) Когда преступление, указанное в предыдущей 
части, совершается в отношении записи на электромагнитном но-
сителе, которая должна быть изготовлена государственным учре-
ждением или государственным служащим, любое лицо, совер-
шившее это преступление, наказывается лишением свободы с 
обязательным привлечением к труду на срок не более 10 лет или 
штрафом в размере не более 1.000.000 йен. (3) Любое лицо, кото-
рое с умыслом, указанным в части 1, размещает на электромаг-
нитном носителе незаконно созданную запись, касающуюся прав, 
обязанностей или удостоверения фактов, в целях использования 
для ведения дел другого лица, наказывается в том же порядке, что 
и лицо, которое незаконно создает подобную запись. (4) Покуше-
ние на совершение преступлений, предусмотренных частью 3, 
также являются наказуемыми. 

В Главу XXXV «Преступления против деловой репутации и 
бизнеса» УК Японии включена ст. 234-2 (воспрепятствование 
бизнесу путем вывода из строя компьютеров и т.д.). Она гласит: 
какое-либо лицо, препятствующее деловой активности другого 
лица путем затруднения работы компьютеров, приспособленных 
для деятельности указанного лица, во время их наладки или мон-
тажа в целях указанного приспособления, либо заставляющее 
компьютер действовать вопреки целям, для которых он предна-
значен, путем его вывода из строя, уничтожения электромагнит-
ных записей, введения в него ложной информации, команд или 
иными способами, наказывается лишением свободы с обязатель-
ным привлечением к труду на срок не более пяти лет или штра-
фом в размере не более 1.000.000 йен. 

Глава XXXVII «Преступления в виде мошенничества и вымо-
гательства» УК Японии содержит ст. 246-2 (компьютерное мо-
шенничество). Она устанавливает, что, за исключением случаев, 
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на которые распространяется действие статьи 246112, любое лицо, 
изготавливающее фальшивые электромагнитные записи, свиде-
тельствующие о приобретении, изменении или потере имущест-
венных прав, путем внесения в компьютер, используемый в дело-
вых операциях иным лицом, ложных сведений или команд, либо 
пускающее фальшивые электромагнитные записи в обращение в 
ходе деловых операций другого лица, и получает от этого неза-
конный доход, либо способствует получению незаконного дохода 
третьим лицом, наказывается лишением свободы с обязательным 
привлечением к труду на срок не более 10 лет. 

В Главу XL «Преступления в виде уничтожения и укрыватель-
ства» УК Японии включены:  

- ст. 258 (уничтожение государственных документов и т.д.), ус-
танавливающая, что лицо, уничтожающее или искажающее доку-
мент либо запись на электромагнитном носителе, которые исполь-
зуются государственным учреждением, наказывается лишением 
свободы с обязательным привлечением к труду на срок не менее 
трех месяцев и не более семи лет; 

- ст. 259 (уничтожение частных документов и т.д.), в соответ-
ствии с которой, лицо, уничтожающее или искажающее документ 
либо запись на электромагнитном носителе, которые используют-
ся другим лицом и относятся к установлению его прав или обя-
занностей, наказывается лишением свободы с обязательным при-
влечением к труду на срок не более пяти лет. 

Определенный опыт законодательного регулирования в уго-
ловном праве вопросов ответственности за совершение преступ-
лений в сфере компьютерной информации накоплен государства-
ми – участниками СНГ. 

                                                           
112 Ст. 246 (мошенничество) УК Японии: (1) Лицо, лишающее другое ли-
цо имущества путем мошенничества, наказывается лишением свободы 
с обязательным привлечением к труду на срок не более 10 лет. (2) Те 
же правила распространяются на лиц, которые незаконно получили или 
принудили иных лиц незаконно получить экономические преимущест-
ва методами, предусмотренными предыдущей частью. 
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Республика Беларусь. В Уголовном кодексе РБ от 09.07.99 № 
275-З113 имеется семь статей, устанавливающих ответственность 
за: несанкционированный доступ к компьютерной информации 
(ст. 349), модификацию компьютерной информации (ст. 350), 
компьютерный саботаж (ст. 351), неправомерное завладение ком-
пьютерной информацией (ст. 352), изготовление либо сбыт специ-
альных средств для получения неправомерного доступа к компь-
ютерной системе или сети (ст. 353), разработку, использование 
либо распространение вредоносных программ (ст. 354), наруше-
ние правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 
355). 

Отдельные статьи предусматривают максимальный срок нака-
зания до двух лет лишения свободы, другие – до семи лет. Так, за 
несанкционированный доступ к компьютерной информации либо 
самовольное пользование электронной вычислительной техникой, 
средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной 
сети, повлекшие по неосторожности крушение, катастрофу, не-
счастные случаи с людьми, отрицательные изменения в окру-
жающей среде или иные тяжкие последствия, наказывается лише-
нием свободы на срок до семи лет. В двух случаях предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет – за компью-
терный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом 
к компьютерной системе или сети или повлекший тяжкие послед-
ствия, а также за разработку, использование либо распростране-
ние вредоносных программ, если это повлекло тяжкие последст-
вия. 

Таким же образом урегулированы вопросы уголовной ответст-
венности за преступления против информационной безопасности 
в Уголовном кодексе Республики Таджикистан (ст. ст. 298 – 

                                                           
113 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой пред-
ставителей 1 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 
1999 года / Обзорная статья А.В. Баркова. – Минск: Амалфея, 2000. – 
320 с.  
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304)114. 
Вступившим в действие с 1 сентября 2001 г. Уголовным кодек-

сом Украины115 установлена ответственность за ряд преступле-
ний, родовым объектом посягательств которых, согласно загла-
вию раздела XVI, обозначена сфера использования электронно – 
вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных 
сетей. В данный раздел включены: 

1) Ст. 361 «Незаконное вмешательство в работу электронно-
вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных 
сетей». В соответствии с ней состав преступления образует 
умышленное вмешательство в работу автоматизированных ЭВМ, 
их систем и сетей, повлекшее искажение или уничтожение ин-
формации либо носителей информации, или распространение 
компьютерного вируса, путем использования программных и тех-
нических средств, предназначенных для незаконного проникнове-
ния в автоматизированные системы и способных привести к ис-
кажению либо уничтожению информации или же носителей ин-
формации. Квалифицированным составом этого преступления яв-
ляются те же действия, причинившие ущерб в крупных размерах, 
или совершенные повторно, либо по предварительному сговору 
группой лиц. 

2) Ст. 362 «Хищение, присвоение, вымогательство компьютер-
ной информации либо завладение ею путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положением».  

3) Ст. 363 «Нарушение правил эксплуатации автоматических 
электронно – вычислительных систем», устанавливает ответст-
венность за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети лицом, отвечающим за их эксплуатацию, повлекшее 
хищение, уничтожение, искажение компьютерной информации, 
устройств ее защиты, либо незаконное копирование информации, 
а равно временное нарушение работы таких ЭВМ, системы ЭВМ 
                                                           
114 См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Официальный 
текст. – Душанбе: Издательство «Конуният», 1998. – с. 328 – 331. 

115 См.: Официальное издание. Уголовный кодекс Украины (на укр. яз.). - 
Відомості Верховної Ради Украiни, 2001. - № 25 – 26. - Ст.131. 
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или их сети. Квалифицированный состав данного преступления 
предусматривает наступление тяжких последствий. 

Кроме того, в ст. 301 УК Украины, устанавливающую ответст-
венность за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порно-
графических предметов, включен квалифицирующий признак со-
вершения данных преступлений (чч. 2 и 3) – с изготовлением или 
использованием компьютерных программ, что влечет за собой 
усиление наказания. 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан116 предусматрива-
ет такие составы преступлений, как: хищение путем присвоения и 
растраты с использованием средств компьютерной техники (п. «г» 
ч. 3 ст. 167); мошенничество с использованием средств компью-
терной техники (п. «в» ч. 3 ст. 168); кража, совершенная с несанк-
ционированным проникновением в компьютерную систему (п. 
«в» ч. 3 ст. 169); нарушение правил информатизации (ст. 174); не-
законное собирание, разглашение или использование информации 
(ст. 191); дискредитация конкурента (ст. 192). 

В разделе «Преступления в сфере экономической деятельно-
сти» Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 
года № 167-1117 содержится ст. 227, которой предусмотрена уго-
ловная ответственность за неправомерный доступ к компьютер-
ной информации, создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ. Несмотря на такое 
расположение в иерархии норм УК РК, предписания данной 
статьи направлены, фактически, на охрану правоотношений в 
сфере компьютерной информации, о чем свидетельствует ее 
содержание. 

Так, согласно ч. 1 ст. 227 УК РК преступлением является не-
правомерный доступ к охраняемой законом компьютерной ин-
формации, то есть информации на машинном носителе, в элек-
                                                           
116 См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Официальный текст. 

– Ташкент: Ай-центр, 2000. – 196 с. 
117 См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан – общая характеристи-
ка (в сравнении с УК Казахской ССР). Практическое пособие. – Алма-
ты: Баспа, 1997. – с. 143. 
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тронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их се-
ти, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, моди-
фикацию либо копирование информации, нарушение работы 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. В соответствии с ч. 3 ст. 227 УК 
РК состав преступления образуют создание программ для ЭВМ 
или внесение изменений в существующие программы, заведомо 
приводящих к несанкционированному уничтожению, блокирова-
нию, модификации либо копированию информации, нарушению 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование 
либо распространение таких программ или машинных носителей с 
такими программами. Соответственно, чч. 2 и 4 ст. 227 УК РК ус-
танавливают квалифицированные составы этих преступлений. 

Как видно из приведенного изложения, нормы ст. 227 УК РК в 
целом соответствуют ст. ст. 272 и 273 УК РФ. 

Аналогичным образом подходит к регулированию борьбы с 
компьютерными преступлениями Уголовный кодекс Республики 
Кыргызстан118. В нем практически дословно воспроизведены со-
ставы компьютерных преступлений, предусмотренных в УК РФ: 
неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 289); 
создание, использование и распространение вредоносных про-
грамм для ЭВМ (ст. 290); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети (ст. 291). 

Кроме того, в трех составах преступлений законодатель отра-
зил особенности их совершения с использованием компьютерных 
информации и технологий, предусмотрев ответственность за: на-
рушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений граждан (ч. 1 ст. 136); совер-
шенное с использованием специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации (ч. 2 ст. 
136); незаконное производство, сбыт или приобретение в целях 
сбыта специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации (ч. 3 ст. 136); нарушение ав-

                                                           
118 См.: Уголовный кодекс Республики Кыргызстан. Официальное изда-
ние. – Бишкек, 2001. – 380 с. 
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торских, смежных прав и прав патентообладателей путем выпуска 
под своим именем чужой программы для ЭВМ либо базы данных, 
либо иное присвоение авторства на такое произведение, а равно 
принуждение к соавторству (ч. 1 ст. 150); незаконное использова-
ние программы для ЭВМ или базы данных (ч. 2 ст. 150); незакон-
ное получение сведений, составляющих коммерческую или бан-
ковскую тайну, путем перехвата информации в средствах связи, 
незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть 
(ст. 193). 

Уголовный кодекс Республики Туркменистан119 содержит 
главу 33 “Преступления в сфере компьютерной информации”, в 
которую включены: 

- ст. 333 «Нарушение законодательства о правовой охране ал-
горитмов, программ для электронных вычислительных машин 
(ЭВМ), баз данных и топологий интегральных микросхем», со-
гласно которой признается преступлением выпуск под своим 
именем чужих алгоритмов, программ для ЭВМ, баз данных и то-
пологий интегральных микросхем либо незаконное воспроизведе-
ние или распространение таких произведений; 

- ст. 334 «Неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции», положения которой аналогичны ст. 272 УК РФ; 

- ст. 335 «Создание, использование и распространение вредо-
носных программ для ЭВМ», нормы которой соответствуют 
предписаниям ст. 273 УК РФ. 

Фактически соответствуют положениям ст. ст. 272 – 274 УК 
РФ нормы об уголовной ответственности за преступления в сфере 
компьютерной информации, содержащиеся в УК 
Азербайджанской Республики120 (ст. ст. 271 – 273) и УК Грузии 
(ст. ст. 284 – 286) 121.  

                                                           
119 См.: Уголовный кодекс Республики Туркменистан. – Ашгабад, 2001. – 

160 с. 
120 См.: Новый Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. – Баку: 
Издательство «Digesta», 2000. – 236 с. 

121 См.: Уголовный кодекс Грузии (на гр. яз.)/ Вестник законодательства 
Грузии – орган официальной печати Грузии, 1999. - № 41(48). – 84 с. 
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До недавнего времени отсутствовали нормы, предусматри-
вающие ответственность за компьютерные преступления, в зако-
нодательстве Республики Молдова. В июне 2001 г. Парламент 
Республики Молдова высказался за внесение изменений в Уго-
ловный, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях. В соответствии с ними, как со-
общило агентство "Молдпресс", устанавливается ответственность 
за проступки и преступления в сфере информационных техноло-
гий. Согласно представленному и одобренному законопроекту к 
преступлениям против информационной безопасности будут от-
несены: несанкционированный доступ к компьютерной информа-
ции и ее незаконное присвоение, изготовление или продажа спе-
циальных средств с целью получения несанкционированного дос-
тупа в компьютерную систему, внесение изменений в компьютер-
ную информацию, компьютерное вредительство, использование 
или распространение вредоносных программ и нарушение правил 
эксплуатации компьютерной системы. Санкции соответствующих 
статей предусматривают, преимущественно, наказание в виде 
штрафа в размере от 100 до 1000 минимальных размеров оплаты 
труда. Кроме того, законопроект предусматривает назначение до-
полнительных наказаний. Это лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенными видами дея-
тельности сроком от двух до пяти лет. Предложенные дополнения 
в Уголовный кодекс РМ также устанавливают уголовную ответст-
венность за изготовление, хранение, распространение, передачу 
или рекламу через Internet порнографических материалов, содер-
жащих изображения лиц, не достигших 18 лет. Кроме того, уста-
навливается ответственность за организацию запрещенных инте-
рактивных игр или их организацию по правилам, не соответст-
вующим закону122. 

Анализ законодательства зарубежных стран об уголовной от-
ветственности за компьютерные преступления свидетельствует о 

                                                           
122 См.: Хакеры попали в Уголовный кодекс Молдовы. - < http: // www. 

netoscope. ru >, 06.06.01. 
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значительных различиях как круга деяний в этой сфере, призна-
ваемых преступными, так и степени охраны материальным зако-
ном правоотношений в сфере компьютерной информации, в ин-
формационном компьютерном пространстве, а также иных право-
отношений, на которые при определенных ситуациях существен-
ное влияние оказывает компьютерная информация и компьютер-
ные технологии. В этой связи существенное значение может иг-
рать международный опыт деятельности по упорядочению уго-
ловно-правового регулирования борьбы с такими преступления-
ми. 

 
§ 4. Международный опыт уголовно - правово-
го регулирования противодействия преступ-
лениям в сфере компьютерной информации 
 

Обычно под международным опытом правового регулиро-
вания в какой-либо исследуемой области понимаются междуна-
родно-правовые акты, которые содержат нормы, обязывающие го-
сударства принять (на национальном уровне) законодательные 
меры по установлению уголовной ответственности (криминализа-
ции конкретных деяний); нормы регулирующие деятельность ме-
ждународных судов; соответствующие прецеденты международ-
ных судов. 

Обозначенная проблема не позволяет с использованием 
лишь перечисленных категорий документов рассмотреть выне-
сенный в заглавие параграфа вопрос. Это обусловлено объектив-
ными особенностями развития компьютерных технологий. 

Выработка общих подходов к противодействию преступ-
лениям в сфере компьютерной информации в случаях, когда за-
трагиваются интересы нескольких государств, возможна, как 
представляется, путем установления согласованных на междуна-
родном уровне критериев оценки тех или иных деяний в качестве 
преступлений. Это требует обращения к имеющемуся междуна-
родному опыту сотрудничества в вопросах разработки уголовно-
правовых аспектов борьбы с преступлениями в сфере компьютер-
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ной информации. Наиболее значимой в этой сфере представляется 
деятельность Организации экономического сотрудничества и раз-
вития, Совета Европы и Содружества Независимых Государств. 

ОЭСР. Впервые на международном уровне попытка ком-
плексного рассмотрения проблем компьютерной преступности в 
уголовном праве была предпринята Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР)123. В 1983 - 1985 гг. в спе-
циально созданном комитете ОЭСР обсуждались возможности со-
гласования уголовного законодательства различных стран, регла-
ментирующего ответственность за совершение этих преступле-
ний. По результатам работы, сопоставив соответствующие нормы 
внутригосударственного права, ОЭСР рекомендовал отнести к 
уголовно наказуемым следующее: 

«а) введение, изменение, стирание и/или подавление компью-
терных данных и/или компьютерных программ, совершаемое 
умышленно с намерением осуществить незаконный перевод фи-
нансовых средств или других ценностей; 

б) введение, изменение, стирание и/или подавление компью-
терных данных и/ или компьютерных программ, совершаемое 
умышленно с намерением сделать подлог; 

в) введение, изменение, стирание и/или подавление компью-
терных данных и/или компьютерных программ, или иные другие 
манипуляции с компьютерными системами, совершаемые умыш-
ленно с намерением воспрепятствовать функционированию ком-
пьютера и/или телекоммуникационной системы; 

г) нарушение эксклюзивного права обладателя охраняемой ав-
торским правом компьютерной программы с намерением вос-
пользоваться программой в коммерческих целях и реализовать ее 

                                                           
123 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соз-
дана в 1960 г. с целью обеспечить согласование общей экономической 
и торговой политики участвующих стран. В ее состав входит около 30 
государств. Россия имеет статус наблюдателя. В ОЭСР ведется боль-
шая исследовательская работа, а ее решения носят в основном консуль-
тативный и рекомендательный характер. 
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на рынке; 
д) доступ к компьютеру и/или к телекоммуникационной сис-

теме и перехват информации, выдаваемой компьютером и/или те-
лекоммуникационной системой, который был получен как следст-
вие осознанного действия без разрешения лица, ответственного за 
функционирование системы путем (1) нарушения охранных мер, 
или (2) других бесчестных или злоумышленных действий»124. 

Совет Европы. Рост компьютерной преступности, по мне-
нию еще одной региональной организации - Совета Европы125, 
требует согласованного подхода государств к выработке уголов-
но-правовых предписаний, направленных на борьбу с ней. Данная 
позиция этой авторитетной международной организации последо-
вательно претворяется ею в жизнь. 

Первым документом Совета Европы, посвященным этому, во-
просу явилась Рекомендация № R 89 (9) Комитета Министров 
стран-членов Совета Европы о преступлениях, связанных с ком-
пьютером126, принятая 13 сентября 1989 г. В ней предпринята 
достаточно успешная попытка определить понятие и очертить 
круг «преступлений, связанных с использованием компьютерных 
технологий». 

Прежде всего, в этом документе содержатся руководящие 
принципы для национальных законодательных органов, в соот-
ветствии с которыми определен (1) перечень конкретных зло-
употреблений, связанных с использованием компьютеров, в от-
ношении которых эксперты достигли консенсуса, признав необ-
ходимым обеспечить их криминализацию в уголовном законода-
                                                           
124 См.: Сomputer – Related Crime: Analysis of Legal Polici. – Paris: OECD, 

1986. – 86 p. 
125 См.: Федеральный закон от 23.02.96 № 19-ФЗ “О присоединении Рос-
сийской Федерации к Уставу Совета Европы” / Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 1996. - № 9.- Ст. 774. 

126 См.: Recommendation № R (89) 9 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the Computer-Related Crime and 
Final Report of the European Commitee on Crime Problems. – Strasbourg, 
1990. Далее цитируется без ссылок. 
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тельстве всех стран Совета Европы, а также (2) факультативный 
перечень с описанием деяний, в отношении которых общий кон-
сенсус достигнут не был. 

В перечень правонарушений, рекомендованных к обязательно-
му включению во внутригосударственное уголовное законода-
тельство, отнесены: 

«а) Компьютерное мошенничество. Введение, изменение, сти-
рание или подавление компьютерных данных или компьютерных 
программ или иное вмешательство в процесс обработки данных, 
которое влияет на результат обработки данных, что причиняет 
экономический ущерб или приводит к утрате собственности дру-
гого лица, с намерением получить незаконным путем экономиче-
скую выгоду для себя или для другого лица. 

b) Компьютерный подлог. Введение, изменение, стирание или 
подавление компьютерных данных или компьютерных программ 
или иное вмешательство в процесс обработки данных, совершае-
мое таким способом или при таких условиях, как это устанавлива-
ется национальным законодательством, при которых эти деяния 
квалифицировались бы как подлог, совершенный в отношении 
традиционного объекта такого правонарушения 

c) Причинение ущерба компьютерным данным или компью-
терным программам. Противоправное стирание, причинение 
ущерба, ухудшение качества или подавление компьютерных дан-
ных или компьютерных программ. 

d) Компьютерный саботаж. Введение, изменение, стирание или 
подавление компьютерных данных или компьютерных программ 
или создание помех компьютерным системам с намерением вос-
препятствовать работе компьютера или телекоммуникационной 
системы. 

e) Несанкционированный доступ. Неправомочный доступ к 
компьютерной системе или сети путем нарушения охранных мер. 

f) Несанкционированный перехват. Неправомерный и осуще-
ствленный с помощью технических средств перехват сообщений, 
приходящих в компьютерную систему или сеть, исходящих из 
компьютерной системы или сети и передаваемых в рамках ком-
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пьютерной системы или сети. 
g) Несанкционированное воспроизведение охраняемой автор-

ским правом компьютерной программы. Неправомерное воспро-
изведение, распространение или передача в общественное пользо-
вание компьютерной программы, охраняемой законом. 

h) Несанкционированное воспроизведение микросхемы. Не-
правомерное воспроизведение охраняемой законом микросхемы 
изделия на полупроводниках или неправомерное коммерческое 
использование или импорт с этой целью микросхемы или изделия 
на полупроводниках, изготовленного с использованием этой мик-
росхемы». 

К факультативному перечню были отнесены: 
«а) Изменение компьютерных данных или компьютерных про-

грамм. Неправомерное изменение компьютерных данных или 
компьютерных программ. 

b) Компьютерный шпионаж. Приобретение недозволенными 
методами или раскрытие, передача или использование торговой 
или коммерческой тайны, не имея на то права или любого другого 
правового обоснования, с целью причинить экономический ущерб 
лицу, имеющему доступ к этой тайне, или получить незаконную 
экономическую выгоду для себя или для третьего лица. 

c) Несанкционированное использование компьютера. Непра-
вомерное использование компьютерной системы или сети, кото-
рое совершается: или i) с пониманием того, что лицо, имеющее 
право на использование системы, подвергает ее значительному 
риску ущерба или системе или ее функционированию причиняет-
ся ущерб, или ii) с намерением причинить ущерб лицу, имеющему 
право на использование системы, или системе или ее функциони-
рованию, или iii) причиняет ущерб лицу, имеющему право на ис-
пользование системы, или системе или ее функционированию. 

d) Несанкционированное использование охраняемой законом 
компьютерной программы. Неправомерное использование ком-
пьютерной программы, которая охраняется законом и которая 
воспроизводится без права на воспроизведение, с намерением 
обеспечить незаконную экономическую прибыль для себя или для 
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другого лица или причинить ущерб обладателю соответствующе-
го права». 

Устанавливая приведенные перечни, Комитет экспертов по 
компьютерным преступлениям Совета Европы одновременно ре-
комендовал учитывать ряд выработанных им принципов при при-
нятии законов об уголовной ответственности в связи с компью-
терными преступлениями, в связи с существенным влиянием по-
следних на неприкосновенность личной жизни людей: 

«а) Обеспечение неприкосновенности частной жизни в связи с 
правонарушениями, являющимися следствием применения со-
временной компьютерной технологии, имеет важное значение. 
Вместе с тем такая защита в первую очередь должна базироваться 
на нормативных положениях административного и гражданского 
законодательства. Нормы уголовного права должны применяться 
лишь в качестве крайней меры. Это означает, что уголовные санк-
ции следует применять лишь в случае серьезных правонаруше-
ний, когда меры воздействия, предусмотренные административ-
ным или гражданским законодательством, не обеспечивают над-
лежащее регулирование (принцип ultima ratio). 

b) Соответствующие положения уголовного законодательства 
должны содержать точное описание запрещенных действий. При 
этом следует избегать включения общих положений с неопреде-
ленными формулировками. Точное описание незаконных дейст-
вий без использования законодательной казуистики вполне воз-
можно, например, в отношении конкретных нечестных методов 
получения данных или конкретных данных конфиденциального 
характера. В тех случаях, когда точное описание незаконных дей-
ствий невозможно ввиду необходимости сохранения баланса ин-
тересов, что бывает трудно (например, неприкосновенность част-
ной жизни и свободу информации), в уголовном законодательстве 
следует отказаться от практики инкриминирования существенных 
нарушений тайны частной жизни и использовать формальный 
подход, в основу которого положены административные требова-
ния в отношении уведомления о мероприятиях по обработке дан-
ных, которые потенциально могут нанести ущерб. Несоблюдение 
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таких требований об уведомлении и невыполнение нормативных 
положений органов по обеспечению охраны данных может по-
влечь за собой применение соответствующих санкций. Подобные 
официально признанные правонарушения соответствуют принци-
пу виновности до тех пор, пока они квалифицируются запретами 
как таковыми, которые наказуемы как факты ущемления прав на 
защиту неприкосновенности частной жизни. Потому во многих 
странах уголовно наказуемые нарушения прав на защиту частной 
жизни предполагают как нарушение официальных требований, 
так и посягательство на основные права на охрану частной жизни 
(принцип точности формулировок уголовного законодательства). 

с) В соответствующих положениях уголовного права должны 
содержаться как можно более точные описания уголовно нака-
зуемых деяний. Потому излишне широкое применение практики 
использования ссылок (т.е. в случаях, когда действия, регламен-
тируемые за пределами уголовного законодательства, квалифици-
руются преступными на основании ссылки) приводит к усложне-
нию и неясности формулировок положений уголовного законода-
тельства, что не должно иметь место. При использовании прямых 
или косвенных ссылок на положения уголовного законодательст-
ва в них, по меньшей мере, должна быть четко изложена идея то-
го, что представляет собой то или иное запрещенное деяние 
(принцип ясности). 

d) Различные, связанные с применением компьютеров, нару-
шения прав на охрану частной жизни не следует квалифицировать 
в качестве уголовно наказуемых деяний в рамках одного глобаль-
ного положения. Принцип виновности требует дифференциации в 
зависимости от затронутых интересов, совершенных деяний и 
статуса совершившего преступление лица, а также с учетом пре-
следуемых им целей и других психологических факторов (прин-
цип дифференциации). 

e) В принципе, связанные с применением компьютеров нару-
шения прав на охрану частной жизни должны подлежать наказа-
нию лишь в том случае, если совершающее подобное нарушение 
лицо действует намеренно. Квалификация непреднамеренных 
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действий в качестве уголовно наказуемых правонарушений долж-
на осуществляться в порядке исключения, что требует специаль-
ного обоснования (принцип преднамеренности). 

f) Незначительные нарушения прав на охрану частной жизни, 
связанные с применением компьютеров, подлежат наказанию 
лишь в соответствии с Рекомендацией № (87) 18 Совета Европы 
об упрощении уголовного правосудия, жалобой жертвы или Ко-
миссара по охране частной жизни или органа по охране частной 
жизни (принцип направления жалобы)». 

Как видно из приведенных данных, понятие «преступление с 
использованием компьютера» определяется не конкретной фор-
мулировкой, а через перечень действий, которые, по мнению раз-
работчиков, дают общее представление о таких преступлениях. 
Позднее, в Рекомендации № (95) 13 по проблемам уголовно-
процессуального права, связанным с информационными техноло-
гиями127Совет Европы заменил термин «преступление с использо-
ванием компьютера» другим – «преступление, связанное с ис-
пользованием информационных технологий». В этом документе 
подчеркивалось, что преступления, связанные с использованием 
информационных технологий, могут совершаться не только с по-
мощью отдельного компьютера, но и компьютерной системы. По-
следняя может являться как объектом, так и средой совершения 
преступления. 

С момента принятия в 1989 г. Рекомендация № R 89 (9) 
служила многим европейским государствам ориентиром в дея-
тельности по совершенствованию уголовного законодательства, 
дала положительный результат в сближении национального зако-
нодательства различных государств в этой области. Однако, в си-
лу рекомендательного характера этого документа, далеко не по 
всем направлениям достигнута достаточная степень сближения, 
                                                           
127 См.: Recommendation № R (95) 13 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member States for the concerning problems of criminal 
procedural law connected with Information Technology (Adopted by the 
Committee of Ministers on 11 September 1995 at the 543rd meeting of the 
Ministers' Deputies). - Strasbourg, 1995. 
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что на практике порождает проблемы в согласованной борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации. В таких ус-
ловиях Европейский комитет по проблемам преступности пришел 
к выводу о том, что «следовало бы подумать о другом правовом 
инструменте с большими обязательствами, нежели оговоренными 
в Рекомендации, таком, например, как Конвенция. Положения та-
кой Конвенции будут затрагивать не только вопросы материаль-
ного уголовного права, но также и уголовно – процессуальные 
вопросы, процедуры и соглашения по международному уголов-
ному прав»128. 

Осознание этого повлекло за собой формирование Комитетом 
Министров Совета Европы в феврале 1997 г. Комитета экспертов 
по преступности в киберпространстве. Ему было поручено про-
вести доскональное изучение юридических проблем, возникаю-
щих при расследовании преступлений, совершенных с использо-
ванием компьютерных технологий. По результатам изучения 
предполагалась разработать проект международного договора, 
нацеленного на защиту международного сообщества от компью-
терных преступлений, создание основ взаимной правовой помощи 
по уголовным делам о них. 

Первое совещание Комитета состоялось в апреле 1997 г. На 
протяжении последующих лет им был разработан проект Евро-
пейской конвенции о киберпреступности. Ее вариант129 был опуб-
ликован для публичного обсуждения в апреле 2000 г. После обсу-
ждения он был доработан с учетом поступивших предложений и 
требований Парламентской Ассамблеи СЕ об усилении гарантий 
неприкосновенности частной жизни при расследовании компью-
терных преступлений и подготовлен к обсуждению исполнитель-

                                                           
128 См.: Implementation of Recommendation № (89) 9 on computer – related 

crime. Report prepared by Professor Dr. H.W.K. Kaspersen. – COE: docu-
ment CDPC (97) 5 and PC-CY (97) 5, Strasbourg, 1997. – p. 106. 

129 См.: Draft Convention on Cyber-crime (Draft № 24). - Prepared by the Se-
cretariat Directorate General I (Legal Affairs). - Public version – Declassi-
fied, PC-CY (2000) Draft №. 24. - Strasbourg, 19 November 2000. – < http: 
// conventions.coe.int/Treaty/ EN/Projets/cyber(draft no_24).htm >. 
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ными органами Совета Европы130. В период с 18 по 22 июня 2001 
г. проект обсужден на заседании Европейского комитета по про-
блемам преступности, которым в него внесены некоторые изме-
нения и принято решение о представлении проекта Конвенции 
для принятия и подписания Комитету Министров Совета Евро-
пы131. Конвенция открыта для подписания 23 ноября 2001 г. 

Конвенция представляет собой комплексный документ, содер-
жащий нормы, призванные оказать существенное влияние на раз-
личные отрасли права: уголовное, уголовно-процессуальное, ав-
торское, гражданское, информационное. 

Она базируется на основных принципах международного пра-
ва: уважения прав человека, сотрудничества и добросовестного 
выполнения обязательств. 

Нормы Конвенции направлены на регулирование трех основ-
ных блоков вопросов: 

- сближение уголовно – правовой оценки преступлений в 
сфере компьютерной информации; 
- сближение национальных уголовно – процессуальных мер, 
направленных на обеспечение собирания доказательств при 
расследовании таких преступлений; 

                                                           
130 См.: Draft Convention on Cyber-crime and Explanatory memorandum re-

lated there to. - Prepared by Committee of Experts on Crime in Cyber-Space 
(PC-CY) Submitted to  European Committee on Crime Problems 
(CDPC) at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001). - Prepared by the Se-
cretariat Directorate General of Legal Affairs. - Restricted, CDPC (2001) 2 
rev. - Strasbourg, 25 May 2001. – < http: // conventions. coe. int/ Treaty/ 
EN/ Projets/ cyber (draft). htm >. 

131 См.: Draft Convention on Cyber-crime and Explanatory memorandum re-
lated thereto: final activity report. - Prepared by Committee of Experts on 
Crime in Cyber-Space (PC-CY) Submitted to European Committee on 
Crime Problems (CDPC) at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001). – 
Secretariat Memorandym prepared by the Directorate General of Legal Af-
fairs. - Restricted, CDPC (2001) 2 rev 2. - Strasbourg, 20 June 2001. В 
дальнейшем цитируется по авторскому неофициальному переводу без 
дополнительных ссылок. Приложение 3. 
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- формы международного сотрудничества в уголовно – про-
цессуальной деятельности, направленной на собирание до-
казательств совершения таких преступлений за рубежом. 

Прежде всего, Конвенцией предлагается включить в нацио-
нальное законодательство стран – участников нормы об уголов-
ной ответственности за преступления в сфере компьютерной ин-
формации. В ней не дается конкретного определения понятия 
«преступление в сфере компьютерной информации». Он заменен 
термином «киберпреступление», который раскрывается перечнем, 
включающим: 

(1) деяния направленные против компьютерной информа-
ции (как предмета преступного посягательства) и исполь-
зующими ее в качестве уникального орудия совершения 
преступления, и  
(2) деяния, предметом посягательства которых являются 
иные охраняемые законом блага, а информация, компью-
теры и т.д. являются лишь одним из элементов объектив-
ной стороны преступления в качестве, к примеру, орудия 
его совершения, составной части способа совершения или 
сокрытия. 
Тем самым Конвенция исходит из понимания таких пре-

ступлений в широком смысле. 
Объектом киберпреступлений, согласно Конвенции, является 

широкий спектр охраняемых нормами права общественных отно-
шений, возникающих при осуществлении информационных про-
цессов по поводу производства, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, передачи, распространения и потребления ком-
пьютерной информации, а также в иных областях, где использу-
ются компьютеры, компьютерные системы и сети. Среди них, 
учитывая повышенную общественную значимость, выделяются 
правоотношения, возникающие в сфере обеспечения конфиденци-
альности, целостности и доступности компьютерных данных и 
систем, законного использования компьютеров и компьютерной 
информации (данных), авторского и смежных прав. 
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Объективная сторона преступлений в сфере компьютерной 
информации, прежде всего, характеризуется выделением четырех 
группы общественно опасных деяний. 

I. Против конфиденциальности, целостности и доступности 
компьютерных данных и систем: 

- Противозаконный доступ – получение доступа к компьютер-
ной системе в целом или любой ее части без права на это, кото-
рый может рассматриваться как преступление, если совершен в 
обход мер безопасности и с намерением завладеть компьютерны-
ми данными или иным бесчестным намерением, или в отношении 
компьютерной системы, соединенной с другой компьютерной 
системой (статья 2). 

- Противозаконный перехват данных - осуществленный с ис-
пользованием технических средств перехват без права на это не-
публичных передач компьютерных данных в компьютерную сис-
тему, из нее или внутри такой системы, включая электромагнит-
ные излучения компьютерной системы, несущей такие компью-
терные данные, если он совершен в обход мер безопасности и с 
намерением завладеть компьютерными данными или иным бесче-
стным намерением, или в отношении компьютерной системы, со-
единенной с другой компьютерной системой (статья 3). 

- Нарушение целостности данных - повреждение, стирание, 
порчу, изменение или блокирование компьютерных данных без 
права на это, в том числе исключительно в случаях, повлекших за 
собой серьезные последствия (статья 4). 

- Вмешательство в функционирование системы - создание без 
права на это серьезных помех функционированию компьютерной 
системы путем ввода, передачи, повреждения, удаления, порчи, 
изменения или блокирования компьютерных данных (статья 5). 

- Противозаконное использование устройств - (а) производст-
во, продажа, приобретение для использования, импорт, оптовую 
продажу или иные формы предоставления в пользование: (1) уст-
ройств, включая компьютерные программы, разработанных или 
адаптированных прежде всего для целей совершения преступле-
ний; (2) компьютерных паролей, кодов доступа или иных подоб-
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ных данных, с помощью которых может быть получен доступ к 
компьютерной системе в целом или любой ее части, с намерением 
использовать их с целью совершения преступлений; и (b) владе-
ние одним из предметов, упоминаемых выше, с намерением ис-
пользовать его с целью совершения преступлений (статья 6). 

II. Связанные с использованием компьютеров: 
- Подлог с использованием компьютеров - ввод, изменение, 

стирание или блокирование компьютерных данных, приводящие к 
нарушению аутентичности данных с намерением, чтобы они рас-
сматривались или использовались в юридических целях, как буд-
то они остаются подлинными, независимо от того, являются ли 
эти данные непосредственно читаемыми и понятными (статья 7). 

- Мошенничество с использованием компьютеров - лишение 
другого лица его собственности путем ввода, изменения, стирания 
или сокрытия компьютерных данных или вмешательства в функ-
ционирование компьютера или системы, с целью неправомерного 
получения экономической выгоды для себя или для иного лица 
(статья 8).  

III. Связанные с содержанием данных (статья 9): 
- Правонарушения, связанные с детской порнографией (порно-

графическими материалами визуально отображающими участие 
несовершеннолетнего или кажущегося совершеннолетним лица в 
сексуально откровенных действиях, а также реалистические изо-
бражения, представляющие несовершеннолетних, участвующих в 
сексуально откровенных действиях), а именно: производство с 
целью распространения через компьютерные системы; предложе-
ние или предоставление через компьютерные системы; распро-
странение или передача через компьютерные системы; приобре-
тение через компьютерную систему для себя или для другого ли-
ца; владение детской порнографией, находящейся в компьютер-
ной системе или в среде для хранения компьютерных данных. 

IV. Связанные с нарушением авторского и смежных прав (ста-
тья 10): 

- Нарушения авторского права, предусмотренного нормами 
внутригосударственного законодательства, с учетом требований 
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Парижского Акта от 24 июля 1971 г. к Бернской Конвенции о за-
щите произведений литературы и искусства, Соглашения о свя-
занных с торговлей аспектах прав на интеллектуальную собствен-
ность и Договора об авторском праве Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности (ВОИС), за исключением лю-
бых моральных прав, предоставляемых этими Конвенциями, ко-
гда такие действия умышленно совершаются в коммерческом 
масштабе и с помощью компьютерной системы. 

- Нарушение прав, связанных с авторским правом (смежных 
прав), предусмотренных нормами внутригосударственного зако-
нодательства, с учетом требований Международной конвенции о 
защите прав исполнителей, производителей звукозаписей и ра-
диовещательных организации (Римская конвенция), Соглашения о 
связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собствен-
ности и Договора ВОИС об исполнителях и звукозаписях, за ис-
ключением любых предоставляемых этими Конвенциями мораль-
ных прав, когда такие действия совершаются умышленно в ком-
мерческом масштабе и с помощью компьютерной системы. 

В качестве вредных последствий перечисленных деяний Кон-
венцией признается нарушение прав законных пользователей 
компьютерной информации, компьютеров, их систем или сетей. 
Установление в качестве обязательного признака объективной 
стороны более тяжелых последствий (материального ущерба, про-
тивоправного использования полученной компьютерной инфор-
мации и т.д.) проектом оставлено на усмотрение государств. В це-
лом ее нормы не предусматривают обязательность наступления 
вредных последствий.  
Субъектом киберпреступлений может быть физическое лицо, 

совершившее указанные выше действия.  
Исходя из складывающейся в различных странах практики, 

статья 12 Конвенции требует установления ответственности юри-
дических лиц за правонарушения, предусмотренные ею. Усло-
виями наступления ответственности юридического лица являют-
ся: (1) совершение действия (2) с целью получения выгоды в 
пользу юридического лица (3) его должностным лицом, зани-
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мающим руководящий пост, (4) с использованием его полномо-
чий по представлению юридического лица, принятию решений 
или осуществлению контроля за его деятельностью. Кроме того, 
проект предписывает устанавливать ответственность юридиче-
ских лиц и в случаях совершения противоправных действий иным 
работником под руководством должностного лица, занимающего 
руководящий пост, с целью получения выгоды в пользу юридиче-
ского лица. 
Субъективная сторона. Все преступления, упомянутые в Кон-

венции, влекут наступление ответственности только в случае их 
совершения умышленно. В некоторых статья, устанавливающих 
преступность «традиционных» преступлений, совершенных с ис-
пользованием компьютера или компьютерной информации, пре-
дусмотрено, что умышленная форма вины должна характеризо-
вать не только само деяние, но и противоправное их использова-
ние, хотя это и является квалифицирующим признаком таких пре-
ступлений (к примеру, статья 8 – Мошенничество с использовани-
ем компьютера). 

Наряду с оконченными преступлениями, Конвенцией преду-
смотрена необходимость установления ответственности за поку-
шение, соучастие или подстрекательство к его совершению (ста-
тья 11). 

Согласно ч. 1 ст. 13 Конвенции установление конкретных 
санкций за совершение указанных деяний отнесено к ведению го-
сударств. По их усмотрению может устанавливаться уголовная 
ответственность для физических лиц, а также уголовная, граждан-
ско-правовая либо административная ответственность юридиче-
ских лиц. Предусмотренные внутригосударственным законода-
тельством санкции должны быть эффективны, пропорциональны 
и убедительны. 

СНГ. Выработка согласованных межгосударственных подхо-
дов к вопросам установления основных принципов установления 
уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 
компьютерной информации проводилась в ходе модельной зако-
нопроектной деятельности, которая осуществляется Межпарла-
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ментской Ассамблеей государств – участников СНГ (МПА) в со-
ответствии с принимаемыми ею перспективными программами и 
планами законодательных работ. Для разработки модельных за-
конодательных актов МПА привлекаются специалисты и экспер-
ты из всех стран СНГ, их проекты проходят всестороннее обсуж-
дение в рабочих группах, комиссиях и комитетах МПА. Это по-
зволяет учесть самый широкий спектр мнений по рассматривае-
мым проблемам, обеспечить всесторонность предлагаемого зако-
нодательного регулирования тех или иных проблем. 

В силу такого подхода, как представляется, весьма тщательно 
прописаны пути регламентации вопросов уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений в сфере компьютерной ин-
формации в Модельном уголовном кодексе для стран – участни-
ков СНГ, принятом на седьмом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств участников Содружества Незави-
симых Государств 17 февраля 1996 г. 

Разделом 12 «Преступления против информационной безопас-
ности» названного модельного акта предусмотрено установление 
уголовной ответственности за: 

- несанкционированный доступ к компьютерной информации 
(ст. 286); 

- модификацию компьютерной информации (ст. 287); компью-
терный саботаж (ст. 288); 

- неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 
289); 

- изготовление и сбыт специальных средств для получения не-
правомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 290); 

- разработку, использование и распространение вредоносных 
программ (ст. 291); 

- нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или 
сети (ст. 292). 

Кроме того, в Модельном уголовном кодексе для стран – уча-
стников СНГ предусматривается ответственность за совершение 
преступлений, связанных с незаконным использованием компью-
теров или компьютерной информации, т.е. его разработчики по-
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дошли к проблеме с точки зрения определения понятия компью-
терных преступлений в широком смысле. 

Так, им предлагается установить ответственность за: хищение, 
совершенное путем использования компьютерной техники (ст. 
243); причинение имущественного ущерба путем обмана, зло-
употребления доверием или модификации компьютерной инфор-
мации (ст. 250); незаконное получение информации, составляю-
щей коммерческую или банковскую тайну путем перехвата в 
средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную 
систему или сеть, использования специальных технических 
средств (ст. 269); нарушение правил обращения с содержащими 
государственную тайну документами или компьютерной инфор-
мацией (ст. 300). 

Однако следует обратить внимание на то, что, к сожале-
нию, практически ни одно из государств – членов СНГ во внутри-
государственном законотворчестве в полной мере не реализовало 
рекомендации, содержащиеся в Модельном уголовном кодексе. 
Это привело к тому, что нормы действующих уголовных кодексов 
стран СНГ не охватывают всего круга противоправных деяний, 
совершаемых в сфере компьютерной информации, что не способ-
ствует интересам защиты личности, общества и государства от та-
ких преступлений. 

Вероятно, понимание этого повлекло за собой включение по-
ложений, относящихся к уголовному праву, в Соглашение о со-
трудничестве государств - участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации, подписанное 1 июня 2001 г. 132 

                                                           
132 См.: Постановление Правительства Российской Федерации «О пред-
ставлении Президенту Российской Федерации предложения о подпи-
сании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содру-
жества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации» от 31.05.01 № 428. (Архив автора). При-
ложение 14. 
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Соглашение определяет такие основные понятия, как "престу-
пление в сфере компьютерной информации", "компьютерная ин-
формация", "вредоносная программа" и "неправомерный доступ". 

Стороны намерены в соответствии с национальным законода-
тельством, данным Соглашением и другими международными до-
говорами, участниками которых они являются, сотрудничать в 
целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, рас-
крытия и расследования преступлений в сфере компьютерной ин-
формации.  

Согласно Соглашению, Стороны признают в соответствии с 
национальным законодательством в качестве уголовно наказуе-
мых следующие деяния (если они совершены умышленно): 

а) осуществление неправомерного доступа к охраняемой зако-
ном компьютерной информации, если это деяние повлекло унич-
тожение, блокирование, модификацию либо копирование инфор-
мации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; 

б) создание, использование или распространение вредоносных 
программ; 

в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, 
повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охра-
няемой законом информации, если это деяние причинило сущест-
венный вред или тяжкие последствия; 

г) незаконное использование программ для ЭВМ и баз данных, 
являющихся объектами авторского права, а равно присвоение ав-
торства, если это деяние причинило существенный ущерб. 

Определение понятий "существенный вред", "тяжкие послед-
ствия" и "существенный ущерб", согласно Соглашению, отнесено 
к компетенции каждой из Сторон. 
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ГЛАВА 3. СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 
Реализация уголовно – правовых предписаний материального 

закона осуществляется в процессе досудебных и судебных стадий 
уголовного судопроизводства. Рассмотрение его международных 
аспектов невозможно без четкого уяснения общих принципов ра-
боты с фактическими данными в сфере компьютерной информа-
ции, на основе которых в определенном законом порядке орган 
дознания, следователь и суд устанавливают обстоятельства, под-
лежащие доказыванию по уголовному делу, т.е. с доказательства-
ми. 

Ни в действующем УПК РСФСР, ни в проекте УПК РФ ком-
пьютерная информация не выделена в самостоятельную катего-
рию (вид) доказательств. 

В связи с этим, при расследовании уголовных дел о преступле-
ниях в сфере компьютерной информации особое значение приоб-
ретают следы их совершения, которые после соответствующего 
процессуального закрепления могут приобретать значение доказа-
тельств. Здесь крайне важно обеспечить процессуальный порядок 
обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и исследования 
компьютерной информации, использовать ее в доказывании по 
уголовному делу. 

Рассматриваемым преступлениям присущи следующие харак-
терные особенности: 

1) неоднородность объекта посягательства; 
2) выступление компьютерной (машинной) информации как в 

качестве объекта, так и в качестве средства преступления; 
3) многообразие предметов и средств преступных посяга-

тельств; 
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4) возможность использование компьютера как в качестве 
предмета преступного посягательства, так и в качестве средства 
совершения преступления. 

Соответственно такие же особенности характерны и для сле-
дов, в которых отображаются те или иные элементы таких пре-
ступлений. 

Кроме того, отдельные особенности характерны для следов 
преступлений в сфере компьютерной информации, носителями 
которых являются компьютерные системы и сети, в том числе 
глобальные. 

 

§ 1. Общие сведения о следах преступлений в 
сфере компьютерной информации 

 
Основным признаком принадлежности следов к преступлени-

ям в сфере компьютерной информации и определения носителей 
таких следов выступает их образование в результате использова-
ния средств компьютерной техники. 
Средства компьютерной техники 

Средства компьютерной техники по своему функциональному 
назначению подразделяются:  

1) аппаратные средства (Hard Ware); 
2) программные средства (Soft Ware). 
Аппаратные средства компьютерной техники представляют 

собой технические средства, используемые для обработки дан-
ных: механическое, электрическое и электронное оборудование, 
используемое в целях обработки информации. К ним относятся: 

1) Компьютер (электронно-вычислительная машина, ЭВМ). 
2) Периферийное оборудование. 
3) Физические носители компьютерной информации. 
Компьютер (электронно-вычислительная машина, ЭВМ) - ком-

плекс технических средств, предназначенных для автоматической 
обработки информации в процессе решения вычислительных и 
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информационных задач. Компьютеры могут быть классифициро-
ваны как: 

1) Супер – ЭВМ - уникальные по цели создания, быстродейст-
вию, объему памяти ЭВМ и вычислительные системы, предназна-
ченные для решения особо сложных задач; 

2) Большие ЭВМ - стационарные вычислительные комплексы с 
большим количеством разнообразных периферийных устройств, 
которыми оснащаются вычислительные центры. 

3) Мини - ЭВМ, микро - ЭВМ, персональные ЭВМ – предна-
значенные для индивидуального использования ЭВМ, как прави-
ло, настольной или переносной комплектации, комплексно со-
стоящие из системного блока с устройством внешней памяти и 
накопителем на гибком носителе информации, дисплея (монито-
ра), устройства ввода информации (клавиатуры), обеспечивающе-
го ввод данных и задание команд для обработки информации. 

Для решения криминалистических задач следует различать 
ЭВМ:  

(1) по размеру: а) стационарные большие ЭВМ, т.е. стационар-
но установленные в конкретном помещении и имеющие возмож-
ность работать только в данном помещении; б) “настольные” ма-
логабаритные ПЭВМ, т.е. персональные ЭВМ, для установки ко-
торых требуется лишь стол и которые могут быть легко переме-
щены из помещения в помещение в зависимости от потребности 
пользователя; в) портативные ПЭВМ (наколенный ПК – laptop, 
блокнотный ПК –notebook, карманный ПК), т.е. переносные ЭВМ, 
размером от портфеля до блокнота, обеспечивающие за счет ком-
пактных батарейных источников питания возможность работы с 
ними в любом месте; г) малогабаритные ЭВМ, включенные в ме-
ханические и/или технологические системы (управляющие поле-
тами, движением, производственным процессом и т.п.); 

(2) По наличию или отсутствию у них: а) периферийных уст-
ройств; б) средств связи или включения в сеть ЭВМ; 

(3) По местонахождению и основной решаемой в сетях задачи: 
а) компьютер конечного пользователя; б) компьютер администра-
тора сети или системного оператора; в) компьютер, работающий 
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как “хранилище” данных (сервер); г) компьютер, управляющий 
технологическим процессом; д) компьютер, работающий как поч-
товый сервер. 

В практике расследования преступлений чаще всего приходит-
ся иметь дело с персональными компьютерами (ПК, ПЭВМ). При 
этом он может быть: 

- автономно работающим персональным компьютером, т.е. не 
входящим в какую-либо компьютерную сеть и не иметь систем 
телекоммуникационных связей, т.е. устройств, позволяющих ис-
пользовать радио-, телефонные и спутниковые системы связи. Это 
универсальная однопользовательская машина; 

- элементом системы ЭВМ - комплекса, в котором хотя бы од-
на ЭВМ является элементом системы либо несколько ЭВМ со-
ставляют систему; 

 - входить в локальную вычислительную сеть, связывающую 
ряд ЭВМ, находящихся в одной локальной зоне. Такая зона может 
быть ограничена одним или несколькими рядом расположенными 
зданиями или одной организацией. В этом случае информация пе-
редается в виде непрерывного сигнала по кабелям, длина которых 
может достигать нескольких километров; 

- входить в сеть ЭВМ, которая представляет собой неограни-
ченное множество программно совместимых компьютеров, объе-
диненных между собой линиями электросвязи. В “глобальных се-
тях” вопрос о совместимости различных компьютеров решается с 
помощью создания специальных ретрансляционных устройств та-
ким образом, чтобы пользователи различного программного обес-
печения не имели неудобств при взаимодействии.  

Периферийное оборудование - оборудование, имеющее подчи-
ненный по отношению к компьютеру статус, обеспечивающее пе-
редачу данных и команд между процессором и пользователем от-
носительно определенного центрального процессора, комплекс 
внешних устройств ЭВМ, не находящихся под непосредственным 
управлением центрального процессора. Наиболее распространен-
ными видами такого оборудования являются: 

- Принтер (печатающее устройство), служит для вывода ин-
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формации, содержащейся в памяти компьютера, и ее воспроизве-
дения на физическом носителе (бумаге, пленке и т.п.) в форме 
доступной для восприятия человеком. 

- Манипулятор является дополнительным устройством для 
ввода информации. Совместно с клавиатурой он повышает удоб-
ство работы пользователя с рядом диалоговых программ, где не-
обходимо быстро перемещать курсор по экрану для выбора пунк-
тов меню или выделения фрагментов экрана. Одним из таких ма-
нипуляторов является "мышь". 

- Сканер - устройство, позволяющее вводить в ЭВМ изображе-
ния в виде текстовой или графической информации. 

- Модем - устройство для обмена информацией с другими ком-
пьютерами через телефонную сеть. Они могут быть внутренними 
(вставляемыми в системный блок) и внешними (подключаемыми 
как отдельное устройство). 

- Факс-модем - сочетает возможности модема и средства обме-
на факсимильными изображениями с другими факс-модемами и 
обычными телефаксными аппаратами. 

Физические носители компьютерной информации – устройст-
ва, предназначенные для хранения информации, используемой 
при работе с компьютером.  

Основным из них является накопитель на жестком диске (вин-
честер). Он предназначен для постоянного хранения информации, 
используемой при работе с компьютером. Жесткий диск находит-
ся внутри компьютера и является несъемным. При необходимости 
получения информации с такого диска, ее необходимо копировать 
на другие носители. 

Объем информации, записанной на жестком диске, зависит от 
его емкости. Сведения об этом диске могут быть получены из 
технической или справочной документации, где дается характери-
стика стандартных комплектов различных типов ПЭВМ. Точная 
информация о технических параметрах конкретного компьютера 
выдается на монитор при загрузке машины либо по специальному 
запросу пользователя. 

Следует помнить, что при хранении пакетов прикладных про-
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грамм на жестком диске сама информация по программам (то, что 
обычно интересует следователя) может содержаться на внешних 
запоминающих устройствах. Однако в разрозненном виде, от-
дельно друг от друга ни сам пакет, ни цифровые (текстовые) ма-
териалы использованы быть не могут. 

Жесткие диски не всегда обеспечивают конфиденциальность 
информации, если с компьютером работает более одного пользо-
вателя. В этом случае для доступа к программам могут быть ис-
пользованы различные шифры и пароли. 

Другим широко распространенным видом носителей информа-
ции являются накопители на гибких магнитных дисках (FDD — 
Floppy Disk Drive). Для работы на таком накопителе используются 
гибкие диски (ГД) — дискеты. 

Дискеты предназначены для долговременного хранения ин-
формации, которая загружается в память компьютера по мере не-
обходимости. С их помощью осуществляются резервирование 
(копирование) информации, обеспечение конфиденциальности 
данных, транспортирование (перемещение в пространстве) дан-
ных, распространение (тиражирование) информации. Суть и уст-
ройство дискет одинаковы. Они различаются по размерам, внеш-
нему виду и оформлению. 

Еще одним видом накопителей информации являются магнит-
ные ленты. В настоящее время они уже не имеют достаточного 
распространения в профессиональных ЭВМ, так как время досту-
па к информации на них значительно больше, чем на дискетах. 
Чаще всего такой тип накопителя используется для дублирования 
других накопителей и хранения архивированной информации. Та-
кой вид накопителя иногда называют стример. 

В последние годы широко внедряется еще один вид накопите-
лей магнитной информации - накопители на оптических дисках. 
Для их использования компьютер должен быть оборудован спе-
циальным устройством - накопителем на оптических дисках. 

Принцип работы оптических дисководов основан на использо-
вании луча лазера для записи и чтения информации в цифровом 
виде. По функциональным признакам НОД делятся на три катего-
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рии: 
- без возможности записи (только для чтения); 
- с однократной записью и многократным чтением; 
- с возможностью перезаписи. 
С целью повышения надежности хранения информации разра-

батываются и другие виды носителей компьютерной информации. 
В их числе: 

- память на цилиндрических магнитных доменах (ЦМД); 
- голографическая память. 
Однако эти носители информации пока не получили широкого 

распространения. 
Программные средства компьютерной техники – представля-

ют собой объективные формы представления совокупности дан-
ных и команд, предназначенных для функционирования компью-
теров и компьютерных устройств с целью получения определен-
ного результата, а также подготовленные и зафиксированные на 
физическом носителе материалы, полученные в ходе их разрабо-
ток, и порождаемые ими аудиовизуальные отображения.  

К ним относятся:  
1) Программное обеспечение, представляющее собой совокуп-

ность управляющих и обрабатывающих программ, предназначен-
ных для планирования и организации вычислительного процесса 
автоматизации программирования и отладки программ решения 
прикладных задач, состоящее из: 

- системных программ (операционные системы, программы 
технического обслуживания: драйверы, программы - оболочки, 
вспомогательные программы - утилиты);  

- прикладных программ (комплекса специализированных про-
грамм), предназначенных для решения определенного класса за-
дач, например, редакторы текстов, антивирусные программы и 
системы, программы защиты от несанкционированного доступа, 
табличные процессоры, системы управления базами данных 
(СУБД), графические редакторы, системы автоматизированного 
проектирования (САПР), интегрированные системы, бухгалтер-
ские программы, программы управления технологическими про-
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цессами, автоматизированные рабочие места (АРМ), библиотеки 
стандартных программ и т.п.;  

- инструментальных программ (систем программирования), со-
стоящих из языков программирования: Microsoft Visual C++, 
Pascal, Borland Pascal, Microsoft Visual Basic, Clipper, Delphi и др., 
и трансляторов - комплекса программ, обеспечивающих автома-
тический перевод с аморитмических и символических языков в 
машинные коды.  

2) Машинная информация (информация на машинном носите-
ле) владельца, пользователя, собственника.  

В самом общем виде, программные средства, это описания, 
воспринимаемые ЭВМ, и достаточные для решения на ней опре-
деленных задачи. Для составления программ используются искус-
ственные языки, получившие название языков программирования. 
Обычно ЭВМ воспринимает и выполняет программы, написанные 
с использованием одного конкретного языка, который является 
машинным языком данной ЭВМ. Машинным называется язык, со-
стоящий исключительно из символов "0" и "1" и необходимый 
компьютеру для непосредственного выполнения инструкций и 
команд. Однако сегодня использование специальных программ 
может обеспечить возможность для конкретной ЭВМ понять и 
другие языки программирования — путем перевода текстов, на-
писанных на этих языках, в тексты на машинном языке. Таким 
образом, существует возможность использования любого языка 
программирования при наличии средств их реализации на данной 
ЭВМ. 

Признаки компьютерных преступлений 
Аппаратные и программные компьютерные средства являются 

носителями информации. Следы преступлений, которые несет са-
ма компьютерная информация, могут иметь различную природу и 
разный характер, что и предопределяет способы их обнаружения. 

Компьютер, его периферийное оборудование и физические но-
сители компьютерной информации могут являться объектом пре-
ступного посягательства при незаконном завладении средствами 
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компьютерной техники. В таких случаях имеют место традицион-
ные способы совершения обычных видов преступлений, которые 
направлены на изъятие чужого имущества, следы которых не но-
сят специфического характера (пальцев рук, взлома и т.д.). 

Следы преступлений в сфере компьютерной информации носят 
специфический характер, который определяется специфичностью 
самого понятия «информация». 

Отражение - свойство материи, присутствующее там, где воз-
никает взаимодействие двух или более объектов. 

Процесс познания начинается с восприятия объекта познания. 
Воспринимать же любой объект можно только по каким-либо па-
раметрам, например, по размерам, форме, цвету и т.д., отличаю-
щим данный объект от окружающей среды. 

С точки зрения логики, различие суть отрицание неразличимо-
сти, а сообщение, позволяющее уничтожить такую неразличи-
мость, и есть информация. 

Информация о различии объектов существует тогда, когда хотя 
бы два объекта из совокупности различаются, и она исчезает, ко-
гда такие объекты отождествляются. 

Основываясь на этой концепции можно считать, что процесс 
выделения информации состоит в установлении разнообразия 
объекта познания, что возможно только при реальном существо-
вании такого разнообразия и его отражения, воспринимаемого от-
ражающим объектом или познающим субъектом. 

Носители компьютерной информации не являются объектами 
криминалистических исследований, пока не несут в себе следов 
совершенного либо совершаемого преступления133. Существенно 
важно, что такая информация может восприниматься не только 
субъектом, но и техническим устройством, а также может быть 
отделена от отображения объекта познания. Поэтому информа-
                                                           
133 Для точности понимания приведем аналогию. Нож сам по себе не яв-
ляется объектом исследования криминалиста до тех пор, пока не стал 
орудием преступления. В этом случае он несет криминалистически 
значимую информацию о совершенном преступлении, заключенную в 
его физико-технических параметрах, следах крови, тканей и проч. 
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цию можно переносить в пространстве, сохранять во времени, пе-
редавать другому познающему объекту или техническим устрой-
ствам. Совокупность операций, проводимых с информацией, на-
зывают информационным процессом. 

Вся работа компьютерных средств так или иначе связана с ин-
формацией. Однако компьютер может обрабатывать информацию, 
представленную только в числовой форме. Любая другая инфор-
мация, требующая обработки на компьютере (видеоизображение, 
рисунок, звуки, показания приборов и проч.), предварительно 
преобразовывается в числовую форму. Аналогично обрабатывает-
ся и текстовая информация. При этом каждая вводимая в компью-
тер буква кодируется только ей присущим числом, а при выводе 
она снова переводится в обычный для нас символ. Такой процесс 
называется кодировкой символов. 

В компьютерах вся информация представляется в виде после-
довательностей нулей и единиц, т.е. в основу работы компьютера 
заложена двоичная система счисления. Работа же человека на 
компьютере происходит в обычной для него десятичной системе 
счисления с использованием символов привычного алфавита. С 
научной точки зрения цифровое представление информации го-
раздо более точное, чем аналоговое. Поэтому использование циф-
ровых каналов связи, компьютерных носителей информации зна-
чительно улучшает качество передаваемой информации, повыша-
ет соответствие ее оригиналу, максимально ограждает пользова-
теля от получения некорректной или ошибочной информации. 

При создании информации в форме, воспринимаемой компью-
тером или при ее модификации, физическое лицо или машина ус-
танавливают правила ее использования. 

Таким образом, компьютерная информация представляет со-
бой, с одной стороны, сведения, знания или набор команд (про-
грамму), предназначенные для использования в ЭВМ или управ-
ления ею, находящиеся в ЭВМ или на машинных носителях, а с 
другой - идентифицируемый элемент информационной системы, 
имеющий собственника, установившего правила ее использова-
ния. 
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Криминалистический вопрос о тождестве компьютерной ин-
формации решается с помощью установления индивидуальности 
и относительной устойчивости идентифицируемых объектов. При 
этом под индивидуальностью объекта понимается его безусловное 
отличие от любых других объектов, а под устойчивостью - его 
способность на протяжении длительного времени сохранять отно-
сительно неизменными свои существенные свойства. 

Базовым понятием для установления идентификационных при-
знаков информации, обрабатываемой компьютерными устройст-
вами, является понятие и термин “файл” – упорядоченный объем 
информации, имеющий начало и конец, существующий физически 
в ЭВМ, системе ЭВМ или в сетях ЭВМ. 

Все операции, производимые компьютерной техникой, осуще-
ствляются над файлами, и именно они, как правило, являются 
хранителями информации. Для файлов, обрабатываемых компью-
тером, характерны следующие стандартные свойства: 

- тип информации - текстовая, числовая, графическая и др.;  
- местонахождение информации - описание места расположе-

ния на временном или постоянном носителе и указание типа но-
сителя;  

- наименование файла - символьное описание названия; 
- размер (объем) хранимой информации (количество страниц, 

абзацев, строк, слов, символов или байт); 
- время создания, время изменения; 
- атрибуты файла (архивный, скрытый, системный, только для 

чтения и др.). 
Факультативными свойствами могут быть: тема, автор, соз-

давший или изменивший информацию; группа, в которую вклю-
чен данный файл, ключевые слова, заметки автора или редактора. 

Приведенный набор свойств (во многих программах, например 
в ОС MS-Windows, он является стандартным для файлов) позво-
ляет говорить о наличии необходимых с точки зрения криминали-
стики свойств файлов, позволяющих идентифицировать файлы и 
находящуюся в них информацию. 

Файлы делятся на категории – текстовые, двоичные, звуковые 
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и т.д. Текстовые файлы предназначены для чтения человеком. 
Каждый файл на диске имеет обозначение, которое состоит из 

двух частей - имени и расширения. Имя файла содержит его на-
звание, данное при его изготовлении. Если файл имеет расшире-
ние (оно не обязательно), то после имени файла стоит точка и за-
писано расширение, имеющее от одного до трех символов. Рас-
ширение чаще всего позволяет определить, какая программа соз-
дала файл. 

Все файлы записываются в оглавление на машинном носителе 
и с помощью простейших команд выдаются на экран монитора. 
По этому оглавлению можно первоначально ознакомиться с со-
держимым носителя. 

При организации массивов информации в машинах существует 
строгая иерархия данных: элементарное данное – запись - файл. 

Определенным способом составленный двоичный файл или 
система таких файлов образуют компьютерную программу. 

Конкретные файлы содержат информацию, в силу чего могут 
относиться к следам – отражениям в широком смысле этого поня-
тия. 

В тоже время следует понимать, что состоящая из совокупно-
сти файлов программа для ЭВМ, в отличие от единичного файла, 
имеет двойственную природу: с одной стороны, она содержит ин-
формацию, а как совокупность команд и данных сама является 
информацией, а с другой - она является инструментом воздейст-
вия на информацию. 

Однако и программа для ЭВМ, если она была подвергнута пре-
ступному воздействию или использовалась для такового, также 
может рассматриваться, с точки зрения криминалистики, в каче-
стве носителя следов преступного воздействия. 

В частности, специфическими, присущими исключительно оп-
ределенным видам преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации, следами являются вредоносные программы для ЭВМ. Вре-
доносные программы для ЭВМ - новый термин, введенный зако-
нодателем. Ранее для обозначения этого явления в литературе ис-
пользовалось понятие “компьютерный вирус” или “информаци-
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онные инфекции”, представляющие специальную программу, 
способную самопроизвольно присоединяться к другим програм-
мам (т.е. “заражать” их) и при запуске последних выполнять раз-
личные нежелательные действия: порчу файлов и каталогов, ис-
кажение результатов вычислений, засорение или стирание памяти 
и т.п. 

С криминалистической точки зрения, как и на всякий иной ог-
раниченный объем информации, содержащийся в иных видах сле-
дов, воздействие на отдельный файл или программу, хранящуюся 
в ЭВМ, может повлечь за собой существенные изменения, 
влияющие на разрешение вопросов о тождестве конкретной ком-
пьютерной информации. С учетом предписаний материального 
закона и особенностей присущих компьютерной информации це-
лесообразно выделить следующие виды такого воздействия. 

1) Уничтожение информации - полная физическая ликвидация 
информации или ликвидация таких ее элементов, которые влияют 
на изменение существенных идентифицирующих информацию 
признаков. 

Факторами, обуславливающими уничтожение информации, 
могут являться умышленные или неосторожные действия лиц, 
имеющих возможность воздействовать на эту информацию, а 
также причины программно-технического характера, связанные с 
недостатками или сбоями в работе устройств и систем.  

2) Модификация (изменение) информации – внесение измене-
ний, не меняющих сущности компьютерной информации (“адап-
тация” и “декомпиляция”). 

Действующим законодательством разрешены следующие виды 
легальной модификации программ, баз данных (следовательно, 
информации) лицами, правомерно владеющими этой информаци-
ей: 

а) модификация в виде исправления явных ошибок; 
б) модификация в виде внесения изменений в программы, базы 

данных для их функционирования на технических средствах 
пользователя; 
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в) модификация в виде частичной декомпиляции программы в 
целях достижения способности к взаимодействию с другими про-
граммами. 

3) Копирование информации, которое может осуществляться 
для целей использования информации и хранения архивных дуб-
ликатов. 

4) Блокирование информации - результат воздействия на ЭВМ 
и ее элементы, повлекший временную или постоянную невозмож-
ность осуществлять какие-либо операции над компьютерной ин-
формацией. 

Обнаружение, закрепление и изъятие компь-
ютерной информации 

При расследовании преступлений деятельность по обнаруже-
нию компьютерной информация в виде файлов или программ для 
ЭВМ должна сосредотачиваться, прежде всего, на конкретной 
ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, а также на машинных носителях, 
круг которых примерно определен ниже. 
К машинным носителям относятся: 
1) Физические носители компьютерной информации (иначе на-

зываемые устройствами внешней памяти). В момент, когда ком-
пьютер выключен, информация в виде файлов хранится в различ-
ных устройствах внешней памяти (на дискетах, жестком диске, 
магнитной ленте и т.д.). Тем не менее, файлы и в момент “неак-
тивности” устройств внешней памяти существуют физически и 
имеют все необходимые идентификационные признаки. При ра-
боте с компьютерными носителями информации следователям 
чаще всего приходится сталкиваться с двумя видами носителей: 
винчестером (жестким диском) и дискетами (гибкими дисками). 

2) Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) ЭВМ. При 
запуске компьютера в ОЗУ ЭВМ загружаются в определенном 
порядке файлы с командами (программами) и данными, обеспе-
чивающими для ЭВМ возможность их обработки. Последователь-
ность и характер такой обработки задается сначала командами 
операционной системы, а затем командами пользователя. Сведе-
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ния о том, где и какая информация хранится или какими коман-
дами обрабатывается в ОЗУ, в каждый конкретный момент вре-
мени доступны пользователю и при необходимости могут быть 
им получены немедленно с помощью стандартных инструментов, 
существующих, например, в системе Windows-2000. 

3) ОЗУ периферийных устройств. В процессе обработки ин-
формации ЭВМ ведет активный обмен информацией со своими 
периферийными устройствами, в том числе с устройствами ввода 
и вывода информации, которые, в свою очередь, нередко имеют 
собственные ОЗУ, где временно хранятся массивы информации, 
предназначенные для обработки этими устройствами. Примером 
такого устройства является, в частности, лазерный принтер, где 
могут стоять “в очереди” на печать несколько документов. Уст-
ройство ОЗУ периферийных устройств сходно с ОЗУ ЭВМ. Оно 
иногда поддается контролю и управлению и, следовательно, явля-
ется носителем компьютерной информации. 

4) ОЗУ компьютерных устройств связи и сетевые устройства. 
Большинство периферийных устройств связи (модемы и факс-
модемы) имеют свои ОЗУ или “буферные” устройства, где нахо-
дится информация, предназначенная для дальнейшей передачи. 
Время нахождения в них информации может быть различным и 
исчисляться от секунд до часов. 

5) Данные о прохождении информации по проводной, радио-, 
оптической и другим электромагнитным системам и сетям связи 
(электросвязи)134. 

Обнаружение закрепление и изъятие компьютерной информа-
ции и следов воздействия на нее может осуществляться в различ-
ных исходных условиях. 
При поиске и изъятии информации и следов воздействия на нее 

в ЭВМ и ее устройствах следует исходить из того, что в компью-
тере информация может находиться непосредственно в оператив-
ном запоминающем устройстве (ОЗУ) при выполнении програм-
мы, в ОЗУ периферийных устройств и на внешних запоминающих 

                                                           
134 Подробно будет рассмотрено в следующем параграфе. 
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устройствах (ВЗУ). 
Наиболее эффективным и простым способом фиксации 

данных из ОЗУ является распечатка на бумагу информации, 
появляющейся на дисплее. Однако следует учитывать, что ес-
ли возникла необходимость изъятия информации из опера-
тивной памяти компьютера (непосредственно из оперативно-
го запоминающего устройства - ОЗУ), то сделать это возможно 
только путем копирования соответствующей машинной ин-
формации на физический носитель с использованием стан-
дартных паспортизированных программных средств с соот-
ветствующим документальным приложением и в порядке, ус-
тановленном следующими нормативными документами: 

- Государственным стандартом (ГОСТ) 6.10.4-84 от 
01.07.87 «УСД. Придание юридической силы докумен-
там на машинном носителе и машинограмме, создавае-
мым средствами вычислительной техники. Основные 
положения», и  
- Постановлением Госстандарта СССР от 24.09.86 № 
2781, утвердившим «Методические указания по внедре-
нию и применению ГОСТ 6.10.4-84 «УСД. Придание 
юридической силы документам на машинном носителе 
и машинограмме, создаваемым средствами вычисли-
тельной техники. Основные положения»135.  

Только после обработки с соблюдением требований ука-
занных нормативных документов машинная информация 
может быть отнесена к разряду «документированной инфор-
мации», как требует того закон. 

Если компьютер выключен, информация может находиться в 
ВЗУ и других компьютерах информационной системы или в “поч-

товых ящиках” электронной почты или сети ЭВМ. 

                                                           
135 См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. – 

1987. - № 7. – с. 41 – 46. 
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Необходимо произвести детальный осмотр файлов и структур 
их расположения; лучше это осуществить с участием специалиста 
в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя. 

Следует обращать внимание на поиск так называемых “скры-
тых” файлов и архивов, где может храниться важная информация. 

Периферийные устройства ввода-вывода могут также некото-
рое время сохранять фрагменты программного обеспечения и ин-
формации, однако для вывода этой информации необходимы глу-
бокие специальные познания. 

В ходе поиска и изъятия информации и следов воздействия на 
нее вне ЭВМ, могут быть обнаружены имеющие значение веще-
ственных доказательств:  

а) документы, носящие следы совершенного преступления, - 
телефонные счета, пароли и коды доступа, дневники связи и пр.; 

б) документы со следами действия аппаратуры. Например, в 
устройствах вывода (например, в принтерах) могут находиться 
бумажные носители информации, которые остались внутри в ре-
зультате сбоя в работе устройства; 

в) техническая документация на аппаратуру и программное 
обеспечение; 

г) документы, устанавливающие правила работы с ЭВМ, нор-
мативные акты, регламентирующие правила работы с данной 
ЭВМ, системой, сетью, доказывающие, что преступник их знал и 
умышленно нарушал; 

д) личные документы подозреваемого или обвиняемого. 
Учитывая особый характер как носителей следов таких пре-

ступлений, так и самих следов, их обнаружение, закрепление и 
изъятие требует в большинстве случаев специальной подготовки 
следователей и привлечения специалистов. 

Деятельность следователя по обнаружению криминалистиче-
ски значимой информации по делам о компьютерных преступле-
ниях осуществляется путем обследования аппаратных и про-
граммных компьютерных средств в ходе их осмотра, выемки и 
обыска. Центральным звеном в этой деятельности является ос-
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мотр конкретного компьютера и физических носителей компью-
терной информации136. 

Осмотр компьютера. Прежде всего, рекомендуется не забывать 
при осмотрах о возможностях сбора традиционных доказательств 
(отпечатков пальцев рук на клавиатуре, выключателях и др., 
шифрованных рукописных записей и пр.). 

Оптимальный вариант организации и проведения осмотра 
ЭВМ и машинных носителей информации - это фиксация их и их 
конфигурации на месте обнаружения и упаковка таким образом, 
чтобы аппаратуру можно было бы успешно, правильно и точно 
так же, как на месте обнаружения, соединить в лабораторных ус-
ловиях или по месту производства следствия с участием специа-
листов. 

Однако порой это не представляется возможным, в связи с чем, 
приступая к осмотру компьютера на месте его обнаружения, сле-
дователь и специалист, непосредственно производящий все дей-
ствия, в первую очередь должны обеспечить сохранность на ЭВМ 
данных и ценной информации. Для этого необходимо: 

                                                           
136 Об особенностях производства иных процессуальных действий при 
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации см.: 
Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М.: Из-
дательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – 285 с.; Крылов В.В. 
Расследование преступлений в сфере информации. – М.: Издательство 
Городец, 1998. – 264 с.; Пособие для следователя: Расследование пре-
ступлений повышенной опасности / Под ред. Н.А. Селиванова и А.И. 
Дворкина. – М.: Издательство «Лига Разум», 1998. – 444 с.; Расследо-
вание неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. 
Н.Г. Шурухнова. – М.: Издательство Щит-М, 1999. – 254 с.; Методиче-
ское пособие по расследованию преступлений в сфере компьютерной 
информации и осуществлению прокурорского надзора за исполнением 
законов при их расследовании. – М.: НИИ проблем укрепления закон-
ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации, 2001. – 44 с.; Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование 
преступлений в сфере компьютерной информации. – М.: ООО Изда-
тельство «Юрлитинформ», 2001. – 152 с. 
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1) не разрешать, кому бы то ни было из лиц, работающих на 
объекте осмотра или находящихся здесь по другим причинам 
(персоналу), прикасаться к ЭВМ с любой целью; 

2) не разрешать, кому бы то ни было из персонала выключать 
электроснабжение объекта или ЭВМ либо включать, если оно ра-
нее было выключено; 

3) самостоятельно не производить никаких манипуляций со 
средствами компьютерной техники, если результат этих манипу-
ляций заранее неизвестен. 

Непосредственно в ходе осмотра компьютерной техники сле-
дует принимать во внимание следующие неблагоприятные факто-
ры: 

- возможные попытки со стороны персонала повредить ЭВМ с 
целью уничтожения информации и ценных данных; 

- возможное наличие на компьютере специальных средств за-
щиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в 
установленное время специальный код, автоматически уничтожат 
всю информацию; 

- возможное наличие на ЭВМ иных средств защиты от несанк-
ционированного доступа  

- постоянное совершенствование компьютерной техники, след-
ствием чего может быть наличие на объекте программно-
технических средств, не знакомых следователю. 

В целях недопущения вредных последствий перечисленных 
факторов следователь должен придерживаться следующих реко-
мендаций: 

- перед выключением питания по возможности корректно за-
крыть все используемые программы, а в сомнительных случаях 
просто отключить компьютер (в некоторых случаях некорректное 
отключение компьютера - путем перезагрузки или выключения 
питания без предварительного выхода из программы и записи ин-
формации на постоянный носитель - приводит к потере информа-
ции в оперативной памяти и даже к частичному стиранию инфор-
мационных ресурсов на данном компьютере). 

- принять меры к установлению пароля доступа в защищенных 
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программах; 
- при необходимости консультаций у персонала предприятия, 

получать их у разных сотрудников данного отдела путем опроса 
порознь. Такой метод позволит получить максимально правдивую 
информацию и избежать преднамеренного вредительства; 

- при нахождении ЭВМ в локальной вычислительной сети не-
обходимо иметь бригаду специалистов для быстрого реагирова-
ния на движение информации по сети; 

- наряду с осмотром компьютера обеспечить осмотр докумен-
тов о пользовании им, в которых следует обратить особое внима-
ние на рабочие записи операторов ЭВМ, т.к. часто именно в этих 
записях неопытных пользователей можно обнаружить коды, па-
роли и другую очень ценную для следствия информацию. 

При осмотре должен присутствовать кто-либо из сотрудников 
предприятия, способный дать пояснения по установленному на 
ЭВМ программному обеспечению. 

Если на начальной стадии осмотра не удалось установить па-
роли и коды используемых программ, то компьютер подлежит 
опечатыванию и выемке, с тем, чтобы в последующем в стацио-
нарных условиях прокуратуры или лаборатории с привлечением 
специалистов-программистов выявить существующие пароли и 
коды доступа, осуществить надлежащий осмотр компьютера и со-
держащихся на нем файлов. В таких случаях достаточно изъять 
только системный блок, в который входят процессор и накопите-
ли на магнитных дисках. Остальную часть компьютера - монитор, 
клавиатуру, принтер - следует опечатать. 

Если непосредственный доступ к информации на компьютере 
возможен и все нежелательные ситуации исключены, при осмотре 
и работе следователь и специалист должны четко объяснять поня-
тым все совершаемые ими действия. 

При осмотре должны быть установлены: 
- конфигурация компьютера с четким описанием всех уст-

ройств; 
- номера моделей и серийные номера каждого из устройств; 
- инвентарные номера, присваиваемые бухгалтерией при по-
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становке оборудования на баланс предприятия; 
- прочая информация с фабричных ярлыков. 
В ходе осмотра компьютера необходимо полностью откопиро-

вать содержимое жесткого диска с помощью специальных про-
грамм. Если в осмотре принимает участие специалист, эта работа 
поручается ему. Кроме того, необходимо сделать распечатки ин-
формации о содержании всего жесткого диска либо всю информа-
цию об этом переписать от руки. Все листы с такой информацией 
должны быть подписаны специалистом, который проводил запись 
информации, следователем, понятыми и представителем органи-
зации (пользователем), где производится осмотр, и прилагаться к 
протоколу следственного действия. 

Для копирования информации в ходе осмотра необходимо 
иметь: 

- дискеты в упаковках или россыпью, предварительно отфор-
матированные; 

- коробки (желательно пластиковые) для хранения дискет; 
- пакеты для упаковки дискет в коробке; 
- материал для опечатывания дискет и компьютеров. 
Осмотр физических носителей компьютерной информации (на 

примере дискет), как правило, особых трудностей не представля-
ет, но и его необходимо проводить с участием специалиста. Если 
информация на них не имеет значения для следствия, то такие 
дискеты подлежат возврату по принадлежности. Если же у спе-
циалиста имеются хотя бы малейшие подозрения относительно 
информации, находящейся на дискетах, они должны быть скопи-
рованы, опечатаны и изъяты для проведения тщательной экспер-
тизы. 

При копировании информации с дискет необходимо повторить 
все те же операции, которые были описаны для работы с жестким 
диском. Причем их следует произвести с каждой осматриваемой 
дискетой отдельно. Для этого дискеты поочередно вставляют в 
дисковод ПЭВМ и аналогичным образом распечатать их содер-
жимое. 

Перед тем как закончить работу с дискетой, целесообразно 
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снять с нее две копии: одна оставляется в качестве контрольного 
экземпляра; вторая предназначается для проведения экспертизы. 

Завершив работу с дискетой, следует: 
- на дискете 3,5 дюйма открыть окно слева, опечатать его; 
- на дискете 5,25 дюйма опечатать вырез в верхней части пра-

вой стороны. 
Эта операция обеспечит защиту записи на данной дискете.  
Все документы, полученные в результате работы с дискетами, 

должны быть подписаны, упакованы в коробки и опечатаны со-
гласно процедуре. 

Весь процесс и результаты следственного действия должны 
быть тщательно зафиксированы в протоколе, который должен со-
держать вводную, описательную и заключительную части.  

При этом в описательной части протокола необходимо отра-
зить все действия, производимые следователем, обстановку, ме-
стонахождение и состояние предметов и документов. Следует 
охарактеризовать и индивидуализировать компьютер (или его со-
ставную часть), указать номер, марку, форму, цвет, размер и пр., 
чтобы можно было отличить от сходных предметов. Особо выде-
ляются изменяющиеся признаки и особенности, которые со вре-
менем могут быть утрачены (влажность, напыление, помарки и 
т.д.). 

Примером описательной части протокола осмотра компьютера 
может служить следующее: 

«Осмотром установлено: 
Компьютер находится в помещении ЗАО «Информация» по 

адресу: …. 
Комплект компьютера состоит из 4 устройств: 1) системного 

блока, 2) монитора, 3) клавиатуры, 4) манипулятора - мышь. 
1. Системный блок модели ST-406 LT PASS HIPOT PASS FDD 

PASS SI. Фирмы KRAFT COMPUTER. На задней панели прозрач-
ной липкой лентой наклеен на полоске бумаги номер 1241708/4. 
Системный блок имеет 3 входа: 1 - с надписью POWER; 2 - без 
надписи; 3 - с надписью KEYBOARD. Все подключены к кабелям, 
соединенным с розетками электропроводки. 
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Имеет 5 выходов: 1 - corn 2; 2 - game; 3 - printer; 4 - mouse; 5 - 
svga, из которых подключены выходы 4 и 5. 

На лицевой панели два дисковода размером 3,5 и CD-ROM, 
клавиши: включения, Reset, turbo, lock, окно индикатора частоты. 
На момент начала осмотра компьютер отключен. 

2. Монитор фирмы Daewoo, модель CMC-14276. Серия N5126 
Е 0019. Произведено в декабре 1995 в Корее. Инвентарный номер 
отсутствует. На момент начала осмотра монитор отключен. 

3. Клавиатура - FCC I D Е 8 НКВ-2313. Модель N КВ-2313. Се-
рия 5 К 83002684. На нижней панели прозрачной липкой лентой 
наклеен на полоске бумаги номер 01380432. К моменту начала 
осмотра отключена от системного блока. 

4. Мышь FCC I D E MJMU SGC. На нижней панели имеется 
наклейка из белой бумаги с надписью "MUSC GL V 34А АА (Т6). 
Мышь овальной формы размером 4,5 х 11 см из пластмассы серо-
го цвета, на верхней поверхности имеет 3 клавиши. К моменту 
начала осмотра отключена от системного блока. 

В ходе осмотра компьютер включен в штатном режиме. Перед 
загрузкой операционной системы сведения о защите компьютера 
паролем или иными средствами защиты не выявлены. После за-
грузки на экране появилась таблица программы Norton Com-
mander (NC). Жесткий диск разделен на две логические части, 
обозначенные «С» и «D». 

На диске «С» находятся 12 каталогов (ARCH, AVIR, DOS, 
DRIVER, DRWEB, FOXPR025, INFIN.PLL, KEYRUS, LETTRIX, 
LEX, NC, TOOLS) и 12 программных файлов (Image.idx, io.sys, 
Msdos.sys, autoexec.bak, autoexec.bat, command.com, config.sys, 
dwf.exe, image.dat, norton.ini, op.bat, printer.bat). Всего программы 
занимают 45978 байт. 

На диске “D” находятся 24 каталога (ARH, BUHGALT, 
CLIPPER5, DRV, INFIN, KARAT, N196, N296, N396, N496, N596, 
NAL, NAL1, NAL2, NAL3, NAL4, NAL5, PENS), PENSION, PLAT, 
SPR, VED, XTGOLD, ZARP) и 5 программных файлов (Arch-
base.bat, dwf.exe, infin.com, infin.ins, infin.ovl), занимающие 29333 
байт памяти). 
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Сведения об информации, находящейся на дисках «С» и «D», 
распечатаны на принтере с помощью клавиши Print Screen. В рас-
печатках указывается объем памяти, который занимает каждый 
каталог. Распечатки в полном объеме на … листах прилагаются к 
настоящему протоколу. 

После завершения распечатки все программы и информация, 
содержащиеся на дисках «С» и «D» откопированы на 45 (15 х 3) 
дискет Verbatim. Один комплект копий (15 дискет) передан на от-
ветственное хранение свидетелю Головач В.И. – генеральному 
директору ЗАО «Информация»; другой (15 дискет) упакован в две 
прозрачные пластмассовые коробки, которые опечатаны печатью 
прокуратуры … №…, на коробки наклеены полоски бумаги с над-
писью «контроль»; третий (15 дискет) также упакован в две про-
зрачные пластмассовые коробки, которые опечатаны печатью 
прокуратуры … №…, на коробки наклеены полоски бумаги с над-
писью «для исследования». 

После завершения копирования компьютер выключен и от-
ключен от сети, соединительные кабеля извлечены из своих гнезд, 
входы и выходы системного блока опечатаны печатью прокурату-
ры … №…, сам процессор упакован в картонную коробку, кото-
рая проклеена лентой-скотч, опечатан печатью прокуратуры … 
№…». 

Сохранение следов преступлений 
При изъятии компьютеров и магнитных носителей их следует 

опечатать. 
При опечатывании компьютеров не следует пользоваться жид-

ким клеем или другими веществами, которые могут испортить 
его. Наиболее просто рекомендуется опечатывать компьютер сле-
дующим образом: 

1. Выключить компьютер. 
2. Отключить его от сети. 
3. Отсоединить все разъемы. При этом каждый из них должен 

быть опечатан. 
4. На длинную полосу бумаги следует поставить подписи сле-
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дователя, специалиста, понятых, представителя персонала или 
администрации и номер. Эту полосу наложить на разъем и при-
клеить. В качестве клеящего средства использовать липкую ленту 
или густой клей. При использовании липкой ленты, ее надо нано-
сить так, чтобы любая попытка снять ее нарушала бы целостность 
бумажной ленты с подписями. 

5. Аналогично должен быть опечатан разъем кабеля (соедини-
тельного провода). При этом номера на разъемах блока компью-
тера и кабеля должны быть одинаковыми. Для облегчения опера-
ции сборки и подключения компьютера в дальнейшем на бумаж-
ной полосе, опечатывающей кабель, можно указать, к какому бло-
ку должен подключаться разъем. Например: «1 - системный 
блок». На другом конце того же кабеля может стоять надпись «2 – 
монитор». 

6. Если бумажная лента достаточно длинная, ее можно крепить 
к боковым поверхностям блоков компьютера, либо к поверхности 
стенки, но так, чтобы не задевать другие детали. 

Для опечатывания дискет необходимо: 
- упаковать их в жесткую коробку, опечатать ее; 
- на листе бумаги сделать описание упакованных дискет: коли-

чество, тип каждой из них, что указано на бирках (если они есть); 
- коробку с дискетами и лист с описанием положить в поли-

этиленовый пакет, который заклеить. 
При опечатывании дискет недопустимо производить какие-

либо действия с самими дискетами. Аналогично следует опеча-
тать копии, снятые на месте. 

Транспортировка и хранение компьютерной техники и физиче-
ских носителей компьютерной информации должны осуществ-
ляться с соблюдением следующих основных мер безопасности:  

1. При перевозке компьютеров следует исключить их механи-
ческие или химические повреждения. 

2. Не допускать воздействий магнитных полей как на компью-
теры, так и на магнитные носители информации, т.к. это может 
привести к порче или уничтожению информации путем размагни-
чивания. 
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3. Оградить изъятое от воздействия магнитосодержащих 
средств криминалистической техники (например: магнитных 
подъемников, магнитных кисточек для выявления следов рук и 
проч.). 

4. Соблюдать правила хранения и складирования технических 
средств. 

5. Нельзя ставить компьютеры в штабель выше трех штук, а 
также ставить их на какие-либо другие вещи. 

6. Помещение для хранения должно быть теплым, отапливае-
мым, без грызунов. 

7. Компьютеры нельзя держать в одном помещении со взрыв-
чатыми, легко воспламеняющимися, огнеопасными, едкими, легко 
испаряющимися химическими препаратами, а также с предмета-
ми, которые могут создавать магнитные поля. 

8. Не рекомендуется курить, принимать пищу и содержать жи-
вотных в помещениях, предназначенных для хранения компью-
терной техники и магнитных носителей.  

Исследование аппаратных и программных 
средств компьютерной техники 

Следователь не в состоянии отслеживать все технологические 
изменения в сфере компьютерных технологий и информатики, в 
связи с чем, в исследовании следов компьютерных преступлений 
велика роль специалистов и экспертов. Особое внимание при этом 
должно уделяться использованию возможностей экспертизы ком-
пьютерных систем и компьютерной информации. 

Выделяют два вида компьютерно-технических экспертиз:  
(1) техническая экспертиза компьютеров и их комплектую-
щих, и  
(2) экспертиза программного обеспечения и компьютерной 
информации. 
Последняя иногда называется «информационно – аналитиче-

ской технической экспертизой». 
Применительно к источникам и носителям информации, объ-

ектами таких экспертиз могут являться: 
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1. Компьютеры в сборке и их системные блоки. 
2. Компьютерные системы (компьютерные сети). 
3. Периферийные устройства (дисплеи, принтеры, дисководы, 

клавиатура и др.). 
4. Технические средства и магнитные носители информации, 

множительная техника, средства спецтехники и связи. 
5. Электронные записные книжки, пейджеры, телефоны под-

вижной связи, иные носители текстовой или цифровой информа-
ции. 

6. Распечатки программных и текстовых файлов. 
7. Словари поисковых признаковых систем, классификаторы. 
8. Документы, изготовленные с использованием компьютер-

ных систем и электронных средств передачи и копирования ин-
формации (факсы, ксерокопии и т. д.). 

9. Компьютерная информация (программы, тексты), в том чис-
ле визуальная и аудио информация. 

10. Техническая и сопроводительная документация к компью-
терной и электронной технике. 

11. Системные процессы обмена информацией и связи между 
элементами компьютерных систем. 

12. Видео- и звукозаписи, в том числе на лазерных дисках. 
Основными методами исследования таких объектов являются 

квалифицированное наблюдение, системный анализ, математиче-
ское моделирование, инструментальный анализ с применением 
ЭВМ, статистический и социальный эксперимент, метод эксперт-
ных оценок, специальные методы предметных наук. 

Задачи, решаемые при компьютерно-технической экспертизе, 
делятся на диагностические и идентификационные: 

а) диагностические задачи (или задачи общего системного ана-
лиза): диагностика и классификация систем (например, классифи-
кация компьютерной системы (принтера, факса, копира) по тек-
сту, изготовленному с ее применением; отнесение информации к 
категории программного обеспечения ЭВМ); определение струк-
туры и функций систем; определение элементов системы и ее гра-
ниц; анализ системных норм; определение семантики и граммати-
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ки спорных текстов, работы неизвестных компьютерных систем, 
воздействия деятельности систем на окружающую микро- и мак-
росреду; реконструкция и прогнозирование поведения систем; оп-
ределение надежности и устойчивости компьютерных систем; от-
несение конкретных программ к вредоносным; 

б) идентификационные задачи: идентификация системы; иден-
тификация автора машинного текста; криминалистическая диаг-
ностика системных процессов и поведения систем; системный 
анализ обстановки места происшествия (ОМП); реконструкция 
ОМП методами математического анализа и компьютерного моде-
лирования; криминалистическая диагностика роли и функцио-
нального назначения отдельных элементов компьютерной систе-
мы, диагностика межэлементных связей и отношений; диагности-
ка интеллектуального взлома системы. 

Из перечня задач вытекают и конкретные вопросы, которые 
могут быть поставлены перед экспертом, которые могут форму-
лироваться следующим образом: 

При технической экспертизе компьютеров и их комплектую-
щих: 

а) диагностические задачи: 
- К какой модели относится представленный на исследование 

компьютер? 
- Каковы технические характеристики системного блока и пе-

риферийных устройств данного компьютера? 
- Каковы технические характеристики конкретной вычисли-

тельной сети? 
- Где и в какое время собран данный компьютер и его ком-

плектующие? 
- В заводских условиях или кустарно осуществлена сборка 

данного компьютера? 
- Соответствует ли внутреннее устройство компьютера и его 

периферии прилагаемой технической документации? 
- Не внесены ли в конструкцию компьютера какие-либо из-

менения? 
- Исправен ли данный компьютер и его комплектующие? 
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- Какова степень износа компьютера и его комплектующих? 
- Какова причина неисправности компьютера и периферийных 

устройств? 
- Имеют ли магнитные носители информации какие-либо фи-

зические дефекты? 
- Не производилась ли переделка (адаптация) компьютера для 

работы на нём специфических пользователей (человек со слабым 
зрением, левша и др.)? 

- Каковы технические характеристики иных электронных 
средств приёма, накопления и передачи информации? 

- Какое время необходимо для копирования представленной 
информации на представленный носитель магнитной информа-
ции? 
б) идентификационные задачи: 
- Имеют ли комплектующие компьютера единый источник 

происхождения? 
- Какова конфигурация и состав компьютерных средств и 

можно ли с помощью этих средств осуществить действия, инкри-
минируемые обвиняемому? 

При экспертизе программного обеспечения и компьютер-
ной информации: 

а) диагностические задачи: 
- Какая операционная система использована в данном ком-

пьютере? 
- Каково содержание информации, хранящейся на внутренних 

и внешних магнитных носителях? 
- Имеется ли на жестком диске представленного на исследова-

ние компьютера информация, соответствующая представленному 
образцу? 

- Каково предназначение данных программных продуктов? 
- Каково функциональное назначение, характер, содержание 

информации, имеющейся на представленном на исследование 
компьютере (носителе магнитной информации)? 

- Каков алгоритм функционирования программных продуктов, 
способ ввода и вывода информации? 
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- Является ли данный программный продукт лицензированным? 
- Не внесены ли в данный программный продукт какие-либо кор-

рективы, изменяющие выполнение некоторых операций? 
- Соответствует ли полученный программный продукт техни-

ческому заданию? 
- Имело ли место использование паролей, программ защиты, 

скрытых файлов для затруднения доступа к информации? 
- Каково содержание скрытой информации? 
- Каково содержание информацию, находящейся в зашифро-

ванном файле, поименованном …, на носителе магнитной инфор-
мации …? 

- Предпринимались ли попытки подбора паролей, взлома за-
щитных средств или иные попытки несанкционированного досту-
па к закрытой информации? 

- Осуществлялся ли несанкционированный доступ к компью-
терной информации, содержащейся на … ? 

- Подвергалась ли данная компьютерная информация уничто-
жению, копированию, модификации, блокированию? 

- Возможно ли восстановление стёртых файлов, дефектных 
магнитных носителей информации и каково содержание инфор-
мации на них? Если да - восстановить стертые файлы с представ-
ленного носителя. 

- Каков механизм утечки информации из локальных сетей, 
глобальных сетей и распределённых баз данных? 

- Какие правила эксплуатации ЭВМ существуют в данной ин-
формационной системе, и были ли нарушены эти правила? 

- Находится ли нарушение правил эксплуатации ЭВМ в при-
чинной связи с уничтожением (копированием, модификацией или 
блокированием информации)? 

- Имеются ли сбои в функционировании компьютера, работе 
отдельных программ, какова их причина? 

- Нарушение каких правил эксплуатации компьютерной систе-
мы привело к потере информации на ней? Можно ли восстановить 
информацию? 
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- Не является ли представленная для исследования программа 
вредоносной, и если да, то каков механизм ее действия? 

- Не являются ли представленные файлы зараженными вредо-
носной программой, и если да, то какой именно? 

- Не является ли причиной сбоев в работе компьютера наличие 
вредоносной программы? 

- Возможно ли восстановление повреждённой вредоносной 
программой информации? 

- Каково содержание информации, хранящейся на пейджере, в 
электронной записной книжке? 

- Когда созданы (произведено последнее изменение) данных на 
представленном для исследования носителе магнитной информа-
ции? 

- Когда проводилась последняя корректировка данного файла 
(инсталляция конкретного программного продукта)? 

- Каков уровень профессиональной подготовки в области про-
граммирования и работы с компьютерной техникой человека, 
производившего данные действия с компьютером и программным 
обеспечением? 
б) идентификационные задачи: 
- Каковы технические характеристики аппаратных средств, не-

обходимых для изготовления представленного на исследование 
документа …? 

- Кем создана данная компьютерная программа? 
- Могла ли данная компьютерная программа быть создана кон-

кретным специалистом? 
- Каков способ изготовления представленных документов 

(программ, текстов, данных иного формата)? 
- Не являются ли обнаруженные файлы копиями информации, 

находившейся на конкретной ЭВМ? 
- Не являются ли представленные тексты на бумажном носите-

ле записями исходного кода программы, и каково назначение этой 
программы? 

- Какие программные и технические средства использованы 
при изготовлении представленного на исследование документа? 
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Перед назначением экспертизы формулировки вопросов целе-
сообразно согласовать с экспертом. 

Большую помощь в исследовании аппаратных и программные 
средств компьютерной техники могут оказать специалисты ин-
формационно-вычислительных центров региональных УВД МВД 
России. Следует иметь в виду, что в системе МВД начато произ-
водство так называемых программно-технических экспертиз, ко-
торыми могут решаться следующие задачи: 

1) восстановление стертых файлов и стертых записей в базах 
данных, уточнение времени уничтожения, внесения изменений, 
копирования и модификации компьютерной информации; 

2) установление времени ввода в компьютер определенных 
файлов, записей в базы данных; 

3) расшифровка закодированных файлов и другой информа-
ции, преодоление рубежей защиты, подбор паролей; 

4) выяснение каналов утечки информации из локальных вы-
числительных сетей, глобальных сетей и распределенных баз дан-
ных; 

5) выяснение технического состояния и исправности средств 
компьютерной техники. 

Наряду с этими основными задачами при проведении про-
граммно-технической экспертизы могут быть решены и некото-
рые задачи вспомогательного характера, а именно: 

1) оценка стоимости компьютерной техники, периферийных 
устройств, магнитных носителей, программных продуктов, а так-
же проверка контрактов на их поставку; 

2) установление уровня профессиональной подготовки отдель-
ных лиц в области программирования и работы со средствами 
компьютерной техники; 

3) перевод документов технического содержания. 
В связи с тем, что при осмотре ЭВМ и носителей информации 

производится изъятие различных документов, в ходе расследова-
ния может возникнуть необходимость в назначении криминали-
стической экспертизы для исследования документов. Дактилоско-
пическая экспертиза позволит выявить на документах, частях 
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ЭВМ и машинных носителях следы пальцев рук причастных к де-
лу лиц. 

Оценка проведенных экспертиз компьютерных систем, компь-
ютерных программ и информации, а также тактика их использо-
вания в качестве доказательств по делу, в сущности не отличают-
ся от оценки и использования заключений экспертиз традицион-
ных видов137. 

 

§ 2. Следы преступлений в компьютерных се-
тях 
 

На эффективность работы по борьбе с преступлениями в сфере 
высоких технологий оказывает то обстоятельство, что компью-
терная информация легко передается, копируется, блокируется 
или модифицируется с беспрецедентной скоростью на значитель-
ном 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 отмеча-
ет В.А. Мещеряков, для таких следов характерны «специфические 
свойства, определяющие перспективы их регистрации, извлечения 
и использования в качестве доказательств при расследовании со-
вершенного преступления. Во-первых, «виртуальные следы» су-
ществуют на материальном носителе, но не доступны непосредст-
венному восприятию. Для их извлечения необходимо обязатель-
ное использование программно - технических средств… Они не 
имеют жесткой связи с устройством, осуществившим запись ин-
формации, являющейся «виртуальным следом, … весьма неус-
тойчивы, так как могут быть легко уничтожены. Во-вторых, полу-

                                                           
137 См. также: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, граж-
данском, арбитражном процессе. – М., 1996. – 224 с. 
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чаемые «виртуальные следы» внутренне ненадежны (благодаря 
своей природе), так как их можно неправильно считать»138. 

Несмотря на это можно с уверенностью констатировать, что 
при расследовании преступлений, совершенных с использованием 
компьютерных сетей могут использоваться их следы, представ-
ляющие собой сведения о прохождении информации139 по про-
водной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам 
связи (электросвязи), которые носят обобщенное название сохра-
няемые поставщиками услуг (провайдерами, операторами элек-
тросвязи) «исторические данные» о состоявшихся сеансах связи 
или переданных сообщениях, либо «данные о потоках» или «дан-
ные о потоках информации» либо «сведения о сообщениях, пере-
даваемых по сетям электрической связи (электросвязи)»140. 

                                                           
138 См.: Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информа-
ции: правовой и криминалистический анализ. – Воронеж: Воронеж-
ский государственный университет, 2001. – с. 74 – 76. 

139 Терминологически «сведения о прохождении информации» в рас-
сматриваемом 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, IP-адрес и другое. Если это сообщение 
электронной почты, то они могут включать также данные заголовка. В 
сообщении, передаваемом в Internet, обычно указывается его тип 
(электронная почта, НТМL, Telnet и т.д.). Сведения о прохождении 
информации не включают содержание сообщения. В специальной ли-
тературе и документах именуются как «исторические данные», «дан-
ные о потоках» либо «данные о потоках информации». В англоязычной 
литературе определяется термином «traffic data». В российском зако-
нодательстве – «сведения о сообщениях, передаваемых по сетям элек-
трической связи (электросвязи)». Все они синонимы и именно таким 
образом употребляются в настоящей работе. 

140 См.: Федеральный закон от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 8. – Ст. 600. С 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами 
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Указание сведения о сообщениях, передаваемых по сетям 
электросвязи, аккумулируются в специальных файлах регистра-
ции (т.н. log-файлах). В большинстве компьютерных систем веде-
ние файлов регистрации – часть повседневной деятельности. Ко-
гда бы событие определенного рода ни произошло в системе, ин-
формация 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 «истори-
ческих данных»: данные о пользователе и сведения о сообщении. 

Данные о пользователе могут включать: имя, адрес, дату рож-
дения, 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 пре-
доставляемых услуг или услуг, на которые подписался клиент, 
статический и динамический IP-адрес141, дополнительный адрес 
электронной почты и т.д. 

Сведения о сообщении могут включать: первоначальный но-
мер 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 In-
ternet и соответствующие телефонные номера, скорость передачи 
сообщения, исходящие журналы сеанса связи, включая тип ис-
пользованных протоколов и т.д. 

                                                                                                                              
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. 

141 IР-адрес - 32-битный адрес каждого компьютера в сети Internet. 
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Из приведенного перечня видно, что их значение для установ-
ления истины при расследовании преступлений неодинаково. 

Обычно сохранение незначительной доли «исторических дан-
ных» осуществляется провайдерами для целей осуществления 
контроля за поступающими за их услуги платежами (биллинг). 
Однако в большинстве стран отсутствуют единые стандарты их 
накопления и сохранения. Зачастую коммерческие службы, дос-
тупные в Internet, предусматривают анонимность как услугу. По-
скольку многие системы позволяют изменять конфигурацию фай-
лов регистрации (включать и исключать различные виды регист-
рируемых событий, задавать только определенные виды регист-
рируемых событий, определять устройства, на которых желатель-
но их вести) — соответствующие провайдеры могут свободно 
удалять на международном уровне всю идентификационную ин-
формацию из log - файлов, не допуская установление личности 
отправителя142. 

Это происходит по той причине, что назначение файлов реги-
страции не заключается в предупреждении и пресечении преступ-
ной деятельности – они просто записывают действия системы. 
Например, запись в файл регистрации может осуществляться в 
случаях, когда: пользователь входит или пытается войти в систе-
му; открывает файл или пытается открыть один из файлов, для 
доступа к которым он не имеет соответствующих полномочий; 
пользователь обращается к программе, которая преодолевает 
средства защиты системы, либо экспортирует данные в устройст-
во, находящееся за пределами конкретной сети и т.д. Форматы и 
объемы данных в регистрационных файлах зависят от возможно-
стей операционной системы и сетевых соединений. Высокозащи-

                                                           
142 В ставшем широко известным в 2001 г. случае международного со-
трудничества при пресечении распространения детской порнографии 
по сети Internet, провайдерам были направлены запросы с целью уста-
новления определенных пользователей. Однако многие из них сооб-
щили, что они не сохраняли «исторические данные», что не позволило 
установить всех подозреваемых лиц. 
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щенные системы могут включать в них большое количество до-
полнительной информации, которая регистрируется в соответст-
вие с установками системных администраторов. 

Кроме log-файлов, носителями доказательственной информа-
ции могут являться и иные «виртуальные следы», остающиеся в 
компьютерах, используемых для совершения преступных дейст-
вий либо через которые проходит или поступает информация. Та-
кими носителями, в зависимости от существа действий с инфор-
мацией, 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 дея-
тельность по ее обнаружению, закреплению, изъятию, сохране-
нию и исследованию. 

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

В силу этого логичным явилось бы их сохранение поставщи-
ками 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 необходимо-
сти, с соблюдением установленной законом процессуальной фор-
мы, они могли бы передаваться представителям органов дознания 
или предварительного следствия для целей, связанных с рассле-
дованием преступлений. 

Однако до настоящего времени в законодательстве большинст-
ва стран мира не определено кто (т.е. все ли провайдеры, вне за-
висимости от их величины, технических возможностей и объема 
передаваемой информации), в каком объеме (т.е. какие конкретно 
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сведения о переданных сообщениях и подписчиках), как долго по 
времени должен хранить электронные архивы «исторических 
данных», а также об обязательном характере такого сохранения 
для всех без исключения провайдеров.  

Неопределенность перечисленных ключевых параметров опре-
деляется значительностью расходов, которые могут потребоваться 
для всеобъемлющего хранения «исторических данных», особенно 
для провайдеров, осуществляющих ограниченный учет данных 
лишь в целях биллинга, поскольку потребует поиска и создания 
дополнительных систем учета. Кроме того, из-за разнообразия ус-
луг, предоставляемых компаниями, и связанных с ними разнооб-
разных 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 от-
личаться от тех, которые должен сохранять провайдер услуг Inter-
net, а последние в свою очередь будут отличаться от данных, со-
храняемых службами электронной почты Web-систем. 

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

Однако, в связи с прогнозируемым увеличением числа престу-
плений, совершаемых с использованием глобальных компьютер-
ных сетей, и их высокой латентностью, вследствие которой рас-
крытие и расследование преступлений в сфере компьютерной ин-
формации зачастую проводится спустя длительное время после 
совершения, представляется необходимым на законодательном 
уровне установить единые стандарты сохранения сведений о со-
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общениях, передаваемых по сетям электросвязи, разработать еди-
ные требования к объему и номенклатуре подлежащей обязатель-
ному сохранению компьютерной информации, определить опти-
мальные 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 детально регламенти-
ровать порядок соблюдения информационной тайны (наподобие 
банковской тайны) с законодательным регламентированием по-
рядка доступа к ней, не ограничиваясь самим принципом, провоз-
глашенным в Федеральном законе от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи». 
Его ст. 32 гласит, что «ограничения тайны связи допускаются 
только на основании судебного решения», однако нигде в законо-
дательстве это определение не регламентируется. 

Ссылкам на затратность подлежащих использованию для этого 
механизмов (стоимость аппаратно-программных средств, оплата 
труда персонала и т.д.) вряд ли должно придаваться первостепен-
ное внимание. Экономический эффект от гарантированного пре-
сечения и раскрытия преступной деятельности в сфере компью-
терной 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 ценой143, зачастую очень высокой. 

Безусловно, что для успешного достижения целей противодей-
ствия преступлениям в сфере компьютерной информации данное 
предложение должно быть реализовано не в какой-либо одной 
                                                           
143 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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стране, а на международном уровне, т.к. перемещение компью-
терной информации в глобальных компьютерных сетях осуществ-
ляется с использованием технических возможностей государст-
венных органов и коммерческих структур многих стран мира. Од-
нако, когда вопрос идет о выработке единых законодательных 
стандартов в относительно новых сферах деятельности, всегда 
возникают затруднения, продиктованные различиями в уровнях 
технической оснащенности подлежащих регулированию процес-
сов, научных и практических взглядах на проблему. Кроме того, 
поскольку сохранение сведений о сообщениях, передаваемых по 
сетям электросвязи, потребует определенных усилий и матери-
альных затрат от поставщиков услуг (провайдеров), легко пред-
сказать негативную реакцию последних на это, формирование от-
рицательного общественного мнения, чему потребуется противо-
поставить адекватную реакцию законодателей и правопримените-
лей, вести серьезную разъяснительную работу. 

Учитывая эти факторы, в качестве первоначальной меры на за-
конодательном уровне допустимо ввести предписания о необхо-
димости в перспективе сохранения определенных сведений о со-
общениях, передаваемых по сетям электросвязи, с тем, чтобы по-
ставщики услуг и правоохранительные органы могли подгото-
виться к работе с ними.  
 

§ 3. Основные пути собирания доказательств 
в компьютерных сетях 

 
Из изложенного следует однозначный вывод: информация, ко-

торую содержат log-файлы (файлы регистрации), может оказаться 
весьма полезной при установлении обстоятельств совершенных 
компьютерных преступлений, нести в себе следы этих преступле-
ний. Следовательно, для успешного собирания доказательств та-
ких преступлений требуется, как минимум, своевременно обеспе-
чить сохранение имеющихся сведений о сообщениях, переда-
ваемых по сетям электрической связи («исторических дан-
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ных»). 
Речь идет о сведениях, которые независимо от органов дозна-

ния или предварительного следствия, созданы (генерированы) 
ЭВМ в виде log – файлов и находятся, в силу этого, в распоряже-
нии операторов связи (провайдеров).  

С учетом отсутствия в действующем законодательстве на сего-
дняшний день норм, предписывающих хранение ими таких сведе-
ний длительное время, их сохранение должно обеспечиваться и 
осуществляться процессуальным путем, по возможности – уже на 
стадии доследственной проверки по сигналу или заявлению о со-
вершенном преступлении. Для этого при проведении доследст-
венной проверки производится осмотр места происшествия. Его 
цель – с помощью специалиста установить, зафиксировать и изъ-
ять 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 со-
ответствии с установленным ГОСТом. 

Во-вторых, осмотр места происшествия, проводимый до воз-
буждения уголовного дела, является единственным процессуаль-
ным 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 допуска-
ются только на основании судебного решения»144. Данное исклю-

                                                           
144 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 

8. – Ст. 600. С изменениями и дополнениями, внесенными Федераль-
ными законами от 06.01.99 № 8-ФЗ и 17.07.99 № 176-ФЗ. – Собрание 
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чение обусловлено тем, что, в соответствии со ст. 178 УПК 
РСФСР, осмотр места происшествия проводится не для ознаком-
ления 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. Однако, следует при-
знать, что данное терминологическое разграничение не в полной 
мере является достаточным на практике. В этой связи необходимо 
внесение соответствующих дополнений в нормы УПК, регламен-
тирующие порядок осмотра места происшествия. 

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

После возбуждения уголовного дела, чтобы получить в свое 
распоряжение информацию о преступном использовании компь-
ютерных сетей, следователь должен проследить цепочку комму-
никаций (сеансов связи) от компьютера, в котором обнаружены 
следы преступления, до компьютера, на котором физически рабо-
тало виновное лицо. При этом, большинство таких сеансов связи 
осуществляется по сети Internet, состоящей из множества локаль-
ных и глобальных сетей, принадлежащих различным компаниям и 
предприятиям, связанных между собой различными линиями свя-
зи. Internet можно представить себе в виде паутины сложенной из 
небольших сетей разной величины, которые активно взаимодей-
ствуют одна с другой, пересылая файлы, сообщения и т.п. В ходе 
сеанса связи информация проходит через значительное количест-
во серверов, которые физически могут быть установлены у не 
меньшего количества провайдеров на значительном географиче-
ском пространстве и удалении. 

Теоретически, чтобы собрать достаточную совокупность дока-
зательств виновности того или иного лица в преступлении, со-

                                                                                                                              
законодательства Российской Федерации: – 1999. - № 2. – Ст. 235 и 
1999. - № 29. – Ст. 3697. 
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вершенном с использованием возможностей глобальных компью-
терных сетей, необходимо у каждого поставщика услуг (провай-
дера) получить в документированном виде сведения о сообщени-
ях, передаваемых по сетям электросвязи (т.е. фрагменты тех са-
мых log-файлов). Для этого, в зависимости от складывающейся 
следственной ситуации, может быть проведен осмотр, выемка ли-
бо обыск. При выполнении этих процессуальных действий необ-
ходимо 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 рассле-
довании преступлений, и не случайно задачей уголовного судо-
производства ст. 2 УПК РСФСР называет не только полное, но и 
быстрое раскрытие преступлений. Применительно к обнаруже-
нию следов 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 последую-
щем для расследования преступлений, но многие из них в течение 
короткого времени уничтожаются. Для предотвращения их утра-
ты, 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 (основы-
ваясь на предполагаемых данных) с их фиксацией и установлени-
ем лица, осуществляющего незаконную деятельность, непосред-
ственно во время совершения преступления. 

Особенности следов в форме компьютерной информации сви-
детельствует, что именно отслеживание в реальном масштабе 
времени сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, позво-
ляет в наибольшей степени обеспечить полноту, всесторонность и 
объективность их обнаружения и закрепления, без чего невоз-
можно установить предмет доказывания по уголовному делу. 

Однако на сегодняшний день многие телекоммуникационные 
технологии объективно не способствуют отслеживанию за пере-
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мещением компьютерной информации. Любому лицу довольно 
просто провести свое сообщение через множество компьютеров в 
Internet, и лишь на последнем часто будет указан IP-адрес компь-
ютера, с которого связывались напрямую, а не IP-адрес первона-
чального 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 со-
общений для того, чтобы определить источник предыдущего со-
общения. Если с этим персоналом оперативно связаться невоз-
можно, то отслеживание вынуждено прекращается. Как и в случа-
ях с получением в распоряжение правоохранительных органов 
«исторических данных», различные государства на внутринацио-
нальном уровне используют собственные механизмы для отсле-
живания и получения в реальном масштабе времени сведений о 
сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи. 

Эта деятельность осуществляется, как правило, путем опера-
тивно-розыскных мероприятий по «захвату и отслеживанию» со-
общений электросвязи, под которыми понимается применение т.н. 
«ловушек», позволяющих установить источник криминальной ак-
тивности в сетях, а также непосредственно наблюдать и докумен-
тировать преступные действия145. В ходе такой деятельности пе-
рехватываются и выборочно записываются потоки информации в 
компьютерной сети, которые обычно выбираются на основе IP-
адреса или, в случаях отслеживания сообщений электронной поч-
ты, - по ключевым словам или имени пользователя в сообщениях. 

                                                           
145 Существо такого «захвата и отслеживания» можно пояснить следую-
щей аналогией. При поступлении сообщения о подготавливаемом пре-
ступлении, например о вымогательстве взятки, для фиксации момента 
передачи взятки ее предмет – деньги – особым образом помечают («за-
хват»). Момент передачи взяткополучателю и дальнейшее перемеще-
ние предмета взятки фиксируется с использованием аудио- и видеоза-
писи, а также в результате личного обыска или обыска помещения, в 
результате которых устанавливается конечное местонахождение пред-
мета взятки, т.е. иными словами осуществляют его «отслеживание». 
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Принципы такой деятельности и применяемые программно-
технические средства в различных странах существенно отлича-
ются друг от друга146. 

Вместе с тем их объединяет то, что они являются системами по 
обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на се-
тях (службах) электросвязи (СОРМ) и служат для контролируемо-
го компетентными органами перехвата информации технически-
ми средствами, являясь мощным инструментом в противостоянии 
преступной эксплуатации компьютерных сетей. 

С технической стороны СОРМ включает в себя147: 
а) комплекс аппаратно-программных средств СОРМ, разме-

щающийся на узле (узлах) сети документальной электросвязи (со-
кращенно АПС СОРМ СДЭС); 

б) комплекс аппаратно-программных средств СОРМ, разме-
щающийся 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, ус-
танавливаемых у поставщика услуг (провайдера), удаленного 
пульта управления, размещаемого непосредственно в распоряже-
нии органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, и выделенного канала связи. 

При подключении к Internet СОРМ позволяет не только пере-
хватывать сведения о сообщениях, передаваемых по сетям элек-
тросвязи, но и совершенно свободно читать и перехватывать аб-
солютно всю электронную почту и остальную интересующую ин-
формацию, сканируя ее по разным параметрам (имени получате-
ля, ключевым словам и т.д.). 

                                                           
146 См.: Гриняев С.Н. Интернет под колпаком. Контроль за виртуальным 
пространством ужесточается. / Независимое военное обозрение № 17, 
2001 г. – с. 5. 

147 См.: Приказ Госкомсвязи от 27.03.99 № 47 «Об утверждении Общих 
технических требований к системе технических средств по обеспече-
нию функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) 
документальной электросвязи» // СвязьИнформ. – 1999. - № 7. 
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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 Федераль-
ные законы от 03.04.95 № 40-ФЗ «Об органах Федеральной служ-
бы безопасности»148, от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи» и от 12.08.95 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»149, а также 
Указ Президента РФ от 01.09.95 № 891 «Об упорядочении органи-
зации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с ис-
пользованием технических средств»150. 

В ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об органах Федеральной 
службы безопасности» предусмотрено, что «физические и юриди-
ческие лица в Российской Федерации, предоставляющие услуги 
почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе телекодо-
вой, конфиденциальной, спутниковой связи обязаны по требова-
нию органов федеральной службы безопасности включать в со-
став аппаратных средств дополнительное оборудование и про-
граммные средства, а также создавать другие условия, необходи-
мые для проведения оперативно-технических мероприятий орга-
нами ФСБ». 

Согласно ст. 14 Федерального закона «О связи» все предпри-
ятия связи, независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности, должны оказывать содействие органам, осуществ-

                                                           
148 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 

15. – Ст. 1269. С изменениями и дополнениями, внесенными Феде-
ральными 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. 

149 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 
33. – Ст. 3349. С изменениями и дополнениями, внесенными Феде-
ральными 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. - Собра-
ние законодательства Российской Федерации: 1995, № 33, Ст. 3349; 
1999, № 2, Ст. 233; 2001, № 13, Ст. 1140. 

150 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 
24. – Ст. 2954. 
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ляющим оперативно-розыскную деятельность, в проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий на сетях связи. 

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

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оператив-

но-розыскную деятельность, сведения о: 
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-

ного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавли-
вающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

2) событиях или действиях, создающих угрозу государствен-
ной, 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 неопознан-
ных трупов. 

3. Поручения следователя, органа дознания, указания прокуро-
ра 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 госу-
дарственными органами в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

С учетом отмеченных предписаний, отслеживание сообщений, 
передаваемых по сетям электросвязи в реальном масштабе време-
ни постепенно выделяется в самостоятельное направление дея-
тельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность151. 

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, учрежде-
ний и организаций независимо от форм собственности, физиче-
ских и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства 
связи, со снятием информации с технических каналов связи, про-
водятся с использованием оперативно-технических сил и средств 
органов федеральной службы безопасности, органов внутренних 
дел и, в пределах своих полномочий, федеральных органов нало-
говой полиции в порядке, определяемом межведомственными 
нормативными актами или соглашениями между органами, осу-
                                                           
151 См.: Макаренков Д.Е., Наумов И.А. Получение информации из ком-
пьютерных систем в оперативно-розыскной деятельности правоохра-
нительных органов // Тез. докл. междунар. конф. «Информация право-
охранительных систем», июнь 1999 г. – М., 1999. 
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ществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
В силу этого нормативное регулирование упомянутых в этом 

законе контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений и снятие информации с технических каналов связи осу-
ществляется системой подзаконных актов. 

Основополагающим в их числе является Соглашение между 
Министерством связи Российской Федерации и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации по вопросу внедре-
ния технических средств системы оперативно-розыскных меро-
приятий на сетях электросвязи России (утверждено ФСБ РФ 
20.01.97 и Минсвязи РФ 22.01.97)152. 

Кроме того, целый ряд предписаний по рассматриваемому во-
просу содержится в документах, которые не определены упомяну-
тыми 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, реализа-
ции, приобретения в целях передачи, ввоза в Российскую Федера-
цию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации» (с изменениями от 30.12.2000)153; 

- в Постановлении Правительства Российской Федерации от 
1.07.96 № 770 «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности физических и юридических лиц, не уполномочен-
ных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, свя-
занной с разработкой, производством, реализацией, приобретени-
ем 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 

                                                           
152 Текст соглашения официально опубликован не был. 
153 См.: Собрание законодательства Российской Федерации: 1996, № 3, 
Ст. 153; 2000, № 1 (часть II), Ст. 71. 
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оперативно-розыскной деятельности»154. 
Отдельные вопросы в этой сфере регулируют организационно 

– распорядительными документами Министерства связи Россий-
ской Федерации. К ним относятся: 

- Приказ от 24.06.92 № 226 «Об использовании средств связи 
для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий Министер-
ства безопасности Российской Федерации»155; 

- Приказ от 30.12.96 № 145 «О порядке проведения сертифика-
ционных 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 электро-
связи Российской Федерации»156; 

- Приказ Минсвязи РФ от 25.07.2000 № 130 «О порядке вне-
дрения системы технических средств по обеспечению оператив-
но-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и 
беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользо-
вания»157, с изменениями, внесенными Приказом Минсвязи РФ от 
25.10.2000 № 185 «О внесении изменения в приказ Минсвязи Рос-
сии от 25.07.2000 № 130»158. 

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

                                                           
154 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 

28. – Ст. 3382. 
155 См.: Текст приказа официально опубликован не был. 
156 См.: СвязьИнформ. – М., 1999. - № 6. Согласно письму Минюста РФ 
от 31.05.99 № 4186-ПК данный приказ не нуждается в государственной 
регистрации 

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

158 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. - 2000. - № 49. Зарегистрирован в Минюсте РФ 
21.11.2000, регистрационный № 2460. 
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можно организовать проведение ОРМ. 
Однако, не менее важным представляется правовая сторона 

вопроса, поскольку без ее урегулирования использование полу-
ченных результатов оперативно-розыскной деятельности в дока-
зывании по уголовным делам представляет значительные трудно-
сти. Однако до настоящего времени, на законодательном уровне, 
при наличии настоятельной необходимости, прямо не урегулиро-
ваны вопросы применения СОРМ, а в отдельных подзаконных ак-
тах 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 тех-
нических средств по обеспечению оперативно-розыскных меро-
приятий 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 мероприя-
тия, операторам связи не предоставляются». Решением Верховно-
го Суда Российской Федерации от 25.09.2000 № ГКПИ 00-1064 по 
жалобе Нетупского П.И.159 данное положение признано незакон-
ным и не подлежащим применению. Суд указал, что реализация 
на практике данного положения освобождает операторов от воз-
ложенной на них законом [Федеральным законом «О связи»] обя-
занности соблюдения тайны связи. В связи с этим операторы свя-
зи должны давать информацию органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскные мероприятия, лишь при представлении соответ-
ствующих, предусмотренных законом, документов. Предоставле-
ние же информации без соответствующих на то документов, про-
тиворечит как Конституции РФ, так и действующему федераль-
ному законодательству РФ. 

Представляется, что наиболее целесообразным выходом из 

                                                           
159 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2001. - № 

4. – с. 16. 



 187 

сложившейся ситуации должно явиться полноценное законода-
тельное регулирование в этой сфере. 

Об этом же свидетельствует и иностранный опыт. Например, в 
США эти вопросы урегулированы Законом о тайне электронных 
телекоммуникаций 1986 г.160 и Законом о цифровой телефонии, 
включенным в виде § 2522 в Титул 18 Свода законов США161. 
Данными нормативно – правовыми актами не только установлен 
порядок действий правоохранительных органов на сетях электро-
связи, но и установлены наказания и другие меры принуждения 
телекоммуникационных компаний к помощи правоохранитель-
ным органам, которые наделены правом требовать установления 
встроенных средств отслеживания электронных телекоммуника-
ций при наличии надлежащим образом оформленного судебного 
приказа. 

Более того, зачастую в процессуальное законодательство вво-
дятся нормы, регламентирующие как саму процедуру перехвата 
электронных сообщений, так и запрет на раскрытие и использова-
ния перехваченных данных в случаях, не связанных с расследова-
нием преступлений. В частности, в США эти вопросы урегулиро-
ваны §§ 2517 - 2518 Титула 18 Свода законов США162. В соответ-
ствии с этими нормами, процессуальный порядок перехвата ин-
формации охватывается пятью этапами. Первый – возбуждение 
ходатайства только соответствующим должностным лицом и 
только в связи с наличием информации о совершенном, совер-
шаемом или подготавливаемом преступлении, указанном в зако-
                                                           
160 См.: Electronic Communications Privacy Act of 1986 // United States 

Code / Title 47 – Telegraphs, Telephones, and Radiotelegraphs, Section 153 
(amendment received to May 15, 1996), West Group, St. Paul, Minn, 1996. 

161 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 
Procedure - § 2522 Enforcement of the Communications Assistance for Law 
Enforcement Act - (amendment received of February 15, 1999), West 
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 856 - 857. 

162 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal 
Procedure - § 2522 Enforcement of the Communications Assistance for Law 
Enforcement Act - (amendment received of February 15, 1999), West 
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 840 - 847. 
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не; второй – заверение ходатайства под присягой или торжествен-
ным заявлением; третий – рассмотрение ходатайства судьей ком-
петентной юрисдикции с выдачей ордера; четвертый – перехват 
соответствующей информации только в пределах сроков, уста-
новленных судебным ордером; пятый – раскрытие содержания 
информации должностному лицу следственных или правоприме-
нительных органов в той степени, в которой такое раскрытие яв-
ляется необходимым для надлежащего выполнения официальных 
обязанностей. 

Таким образом, учитывая требования действующего россий-
ского 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 обнаруже-
нию, закреплению и изъятию органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознания или предварительного 
следствия следов преступлений в компьютерных сетях может дос-
тигаться: 

(1) путем обеспечения сохранности и изъятия в документи-
рованном 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 сообщени-
ях, передаваемых по сетям электросвязи, в реальном мас-
штабе времени. 

С технической точки зрения различие между изъятием сохра-
ненных «исторических данных» и «захватом и отслеживанием» 
сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи (по-
рой употребляется термин «перехват данных, передаваемых с по-
мощью компьютерной системы»), весьма затруднительно. Во 
многих случаях компьютерная информация может находиться в 
стадии как хранения, так и передачи, либо переходить из одной 
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стадии в другую. В связи с этим в большинстве случаев их разли-
чие предопределяется процессуальной стороной вопроса163: 

(1) изъятие в документированном виде «историче-
ских данных» осуществляется в рамках гласного официаль-
ного процессуального действия, о производстве которого в 
установленном законом порядке информируются его участ-
ники, а 

(2) «захват и отслеживание» на стадии передачи 
данных представляет собой негласную операцию, целью ко-
торой является получение компьютерной информации (све-
дений о сообщениях электросвязи или самих сообщений), 
отсутствовавших в момент ее начала. Заинтересованным 
сторонам, в большинстве случаев, неизвестно о «захвате и 
отслеживании», а информироваться об этом они могут 
спустя определенное время, либо вообще не информиро-
ваться. 

В Российской Федерации первый из названных способов мо-
жет быть реализован до возбуждения уголовного дела в режиме 
осмотра места происшествия, после его возбуждения – осмотра, 

                                                           
163 Следует отметить, что с процессуальной точки зрения такое разделе-
ние применительно к компьютерной информации является достаточно 
условным. Ярким примером этого служит электронная почта, посколь-
ку при ее использовании комбинируются как передача данных, так и 
их сохранение. В момент отправления сообщения с конкретного пер-
сонального компьютера оно передается провайдером отправителя по-
ставщику услуг получателя. Адресат имеет доступ к сообщению и са-
мостоятельно определяет продолжительность его сохранения в элек-
тронном почтовом ящике на сервере своего провайдера. В силу этого, 
находящиеся в электронном почтовом ящике сообщения находятся под 
контролем как адресата, так и оператора связи, а правоохранительные 
органы могут получить к ним доступ как в ходе выемки (обыска) ком-
пьютерной информации у ее получателя с предварительным вынесени-
ем постановления об этом в рамках УПК РСФСР, так и в ходе ОРМ, 
связанных с их «отслеживанием и захватом». Разграничение в подоб-
ных случаях, как представляется, должно осуществляться именно по 
органам и процессуальной форме принятия решения, а также по спосо-
бам получения такой информации. 
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выемки или обыска компьютерной системы (компьютера), распо-
ложенной в определенном месте. Второй – путем оперативно-
розыскных мероприятий – предусмотренных пп. 9 (контроль поч-
товых 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 возбу-
ждения уголовного дела, так и при наличии такового, с соблюде-
нием условий, предусмотренных названным законом. 

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

 

§ 4. Нерешенные проблемы, возникающие при 
собирании доказательств в компьютерных се-
тях 

 
Реализация предоставляемых действующим российским уго-

ловно-процессуальным законодательством возможностей собира-
ния доказательств при расследовании преступлений в сфере ком-
пьютерной информации сталкивается с рядом существенных 
трудностей и проблем, настоятельно требующих своего решения. 

Не претендуя на полноту их выявления, тем не менее, целесо-
образно отметить наиболее существенные и сложные из них. На 
наш взгляд такими проблемами являются следующие. 

Проблема 1. Розыск компьютерной ин-
формации 

При раскрытии и расследовании преступлений в сфере компь-
ютерной 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, направ-
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ленной 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 правоох-
ранительных органов соответствующими аппаратно - программ-
ными средствами технически позволяет «проходить» в глобаль-
ных 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 общеизве-
стными уголовно-процессуальными институтами, то мы можем 
условно обозначить ее как розыск в компьютерных сетях (или в 
среде для хранения компьютерных данных) с целью обнаруже-
ния и изъятия искомой компьютерной информации.  

От обычного такой розыск отличается тем, что:  
(1) он может проводиться с использованием удален-

ного компьютерного терминала;  
(2) в силу объективных причин, связанных с прохо-

ждением информации по сети, состоящей из множества но-
сителей информации, он может затронуть не только разы-
скиваемую компьютерную информацию, но и иную, не 
имеющую какого-либо отношения к розыску (по преимуще-
ству, 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 се-
тях.  

Однако к настоящему времени ее правовое регулирование в 
российском законодательстве отсутствует, в связи с чем, она при-
меняется лишь в качестве одной из составляющих упоминавшего-
ся в предыдущем параграфе отслеживания сообщений, переда-
ваемых по сетям электросвязи, и реализуется в правовом режиме 
оперативно-розыскных мероприятий при их проведении в реаль-
ном масштабе времени. 



 192 

Известно, что розыск традиционно трактуется как разрабаты-
ваемая криминалистикой система следственных, розыскных и 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установ-
ление и задержание преступника, обнаружение и изъятие похи-
щенного имущества, оружия и орудий преступления, а также 
иных объектов, имеющих значение для расследования и разреше-
ния дела по существу164. 

Существуют различные классификации видов розыска, в по-
следние годы выделяются новые его виды165. 

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 час-
тями сети посредством постоянных или периодически включае-
мых линий связи. Естественным в таких случаях является вопрос 
о том, допустимо ли проводить розыск в соединенных системах, 
если элементы таких систем расположены вне таких границ. Во-
просом – вопросов становится исполнение предписаний уже упо-
минавшейся 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 дру-
гом городе). 

Учитывая уже отмечавшиеся особенности компьютерной ин-
                                                           
164 См.: Антипов В.П. Организация и производство розыска следовате-
лем военной прокуратуры: Учебное пособие. – М.: ВКИ МО,1985. – с. 
1. 

165 Например, к традиционному разделению по характеру искомых объ-
ектов 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 террито-
рией, охватываемой им, на местный и  всероссийский, добавился меж-
государственный (на территории стран СНГ) и международный (на 
территории иных государств, входящих в Интерпол) розыск. 
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формации, легкость ее уничтожения и изменения, такая постанов-
ка вопроса является отнюдь не риторической. 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 нахожде-
ния удаленного терминала или компьютера, разыскиваемая тре-
буемая конкретная компьютерная информация может быть унич-
тожена. В крупных сетях физическое местонахождение компью-
терных данных и их носителей (например, конкретного физиче-
ского 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 воз-
можного местонахождения компьютерной информации. 

С учетом того, что собирание доказательств по уголовному де-
лу возложено на лицо, производящее дознание, следователя и 
прокурора, то перечисленные лица должны быть законодательно 
наделены полномочиями по непрерывному розыску в компьютер-
ных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с це-
лью обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации, 
которая после надлежащего документирования может стать дока-
зательством. 

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 значе-
ния для следствия. В тоже время имеются достаточные основания 
полагать, что в определенном, удаленном массиве компьютерной 
информации на таком носителе находится требуемая, доступ к ко-
торой возможен с использованием сетевых технологий в услови-
ях, когда любая задержка с ее копированием может повлечь за со-
бой ее утрату в результате действий иных лиц, а равно иные вред-
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ные последствия166. В таких условиях производство выемки ком-
пьютерной информации фактически невозможно. 

В связи с этим возникает новая, на сегодняшний день законо-
дательно не урегулированная, проблема ее изъятия, а по существу 
- обыска в компьютерных сетях (или в среде для хранения компь-
ютерных данных) с целью изъятия искомой компьютерной ин-
формации. В отличие от упомянутого ранее розыска в компью-
терных 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. Учитывая осо-
бенности компьютерного пространства, настоятельно требуется 
отдельная уголовно-процессуальная регламентация такой дея-
тельности. 

Проблема 3. Сохранение информации 
Применительно к рассматриваемой проблеме в действующем 

российском уголовно-процессуальном и ином отраслевом законо-
дательстве совершенно не урегулирован вопрос о сохранении 
компьютерных данных c момента установления факта их наличия 
до момента изъятия (копирования) в распоряжение предваритель-
ного следствия, что является настоятельно необходимым для рас-
следования уголовных дел о преступлениях такой категории. 

Такая потребность может возникнуть в тех случаях, когда 
следствием установлено, что какая-либо конкретная компьютер-
ная информация (сведения о сообщениях, передаваемых по сетям 
электросвязи) поступила, к примеру, на физический сервер опре-
деленного провайдера, где находится в массиве иной информа-
ции, накопленной за конкретный период времени. Для ее выделе-
ния из этого массива и изъятия в интересах следствия потребуется 
определенное время, в течение которого информация должна ос-
таваться неизменной. Обеспечение этого станет возможным, если 
                                                           
166 См.: Чуркин А.В. Проникновение следователя в жилище при помощи 

… компьютера (Точка зрения). // Российский следователь. – 1999. - № 
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органы, осуществляющие предварительное следствие, будут на-
делены полномочиями отдавать распоряжение о временном со-
хранении компьютерной информации физическим и юридическим 
лицам, в распоряжении которых она находится. 

Многими странами на законодательном уровне этот вопрос 
уже разрешен. Например, законодательством США предусмотре-
на возможность направления «запроса о сохранении улик престу-
пления». Согласно § 2703 (f) (1) Титула 18 Свода законов США, в 
соответствии с таким запросом телекоммуникационные службы и 
Internet-провайдеры обязаны по запросу правительственных уч-
реждений и органов принять все необходимые меры к сохране-
нию данных или других свидетельств, имеющихся в их распоря-
жении, до издания судом соответствующего судебного приказа, 
на основе которого эти данные изымаются в распоряжение орга-
нов правосудия. § 2703 (f) (2) Титула 18 Свода законов США  ус-
тановлено, что компетентные органы вправе получить запраши-
ваемые данные в течение срока их хранения, а именно на протя-
жении 180 дней167. 

Проблема 4. Определение понятия дока-
зательств в виде компьютерной информации 
На сегодняшний день обнаружение, закрепление, изъятие, со-

хранение и исследование т.н. «виртуальных» следов преступле-
ний осуществляется с использованием различных программно-
технических средств, сложность применение которых сопряжена 
как с объективными трудностями технического характера, так и 
обусловлена отсутствием в действующем УПК РСФСР (и в про-
екте УПК РФ) норм, регламентирующих возможность, порядок и 
отдельные особенности их использования. Особенности таких 
следов и их использования в уголовном судопроизводстве требу-

                                                                                                                              
4. – с. 44 – 45. 

167 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal 
Procedure - § 2703 Requirements for governmental access (amendment re-
ceived to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 858 – 
859. 
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ют формирования новых правовых предписаний. На основе серь-
езного осмысления необходима разработка детальной уголовно-
процессуальной регламентации проблем придания им значения 
доказательств, возможно даже, введения в уголовный процесс но-
вого самостоятельного вида доказательств – компьютерной ин-
формации. 

Как известно, следы совершения любых преступлений делятся 
на две больших группы: «материальные» – зафиксированные в 
виде изменения внешней среды и объектов ее составляющих, и 
«идеальные» - остающиеся в памяти людей. Данное разделение 
предопределяет регламентацию в уголовно-процессуальном зако-
не способов их процессуального закрепления. На основе следов 
первой группы фиксация осуществляется протоколами осмотров, 
выемок, допросов, заключениями экспертов. Вторая группа сле-
дов лежит в основе закрепления доказательств в протоколах до-
просов свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, очных ставок, 
следственных экспериментов. 

Подобное определение круга доказательств и способов их за-
крепления удовлетворяет потребности правосудия при расследо-
вании преступлений, не связанных с покушениями на высокотех-
нологичное оборудование. При расследовании же преступлений в 
сфере компьютерной информации такие способы фиксации дока-
зательств далеко не всегда являются эффективными. 

Это обусловлено тем, что в последнем случае возникает необ-
ходимость в закреплении особой группы следов, сохраняющихся 
в памяти технических устройств, в электромагнитном поле, на 
машинных носителях компьютерной информации, занимающей 
промежуточное положение между материальными и идеальными 
следами. 

Эта особенность следов преступлений в форме компьютерной 
информации к настоящему времени более или менее детально 
подвергнута изучению и описана в научной литературе. Результа-
ты изучения свидетельствуют о необходимости выделения следов 
такого рода в отдельную группу, равно как и предопределяет не-
обходимость формулирования в уголовно-процессуальном законе 
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понятия нового вида доказательств – документированной компь-
ютерной информации168. 

Проблема 5. Фиксация следов в виде компью-
терной информации 

Закрепление и изъятие следов компьютерных преступлений 
как в процессуальных режимах осмотра, выемки или обыска в со-
ответствие с действующим УПК РСФСР, так и в ходе ОРМ, фак-
тически 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 прове-
дено лишь их копирование с использованием различных про-
граммно-технических средств, в ходе которого изменяются отра-
жаемые в файле дата и время последней операции, которые заме-
щаются датой и временем самого копирования. Это влечет за со-
бой 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 ак-
тах не нашла своего отражения, что существенно затрудняет при-
знание доказательствами откопированной компьютерной инфор-
мации. 

Копирование компьютерной информации, как правило, это 
операция, проводимая вручную, путем последовательного управ-
ления этим процессом. Вместе с тем, обработка информации в 

                                                           
168 См.: Рогозин В.Ю. Особенности подготовки к производству отдель-
ных следственных действий при расследовании преступлений в сфере 
компьютерной информации // Вопросы квалификации и расследования 
преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей / Под ред. 
Н.Я. Лопашенко, В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. – Саратов: СЮИ 
МВД РФ, 1999. – с. 173 – 182; Яковлев А.Н. Теоретические и методи-
ческие основы экспертного исследования документов на машинных 
носителях информации. Дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 201 
с.; Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: 
правовой и криминалистический анализ. – Воронеж: Воронежский го-
сударственный университет, 2001. – 176 с. и др. 
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компьютерных сетях представляет собой быстротекущий процесс, 
параметры которого, за исключением окончательных результатов, 
как правило, вручную фиксировать невозможно. При необходи-
мости контроля и фиксации параметров происходящих процессов 
перемещения информации требуется использование специальных 
программ, предназначенных для автоматической регистрации. Их 
использование требует специальных познаний, навыков и про-
грамм, работа с которыми является компетенцией специалиста, а 
не следователя. 

Однако, действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство, а также проект УПК РФ, регламентируя порядок привлече-
ния специалистов к участию в следственных действиях, не учиты-
вает отмеченных особенностей следов в сфере компьютерной ин-
формации, не регламентирует особый (с применением программ-
но-аппаратных средств) порядок их фиксации (копирования), не 
определяет особых условий этого. Данный пробел в уголовно-
процессуальном законодательстве должен быть безусловно лик-
видирован. 

Отказ в настоящее время от разработки уголовно - процессу-
альных предписаний в этой сфере является серьезной ошибкой, 
поскольку документирование и копирование сведений о сообще-
ниях, передаваемых по сетям электросвязи, и иных «виртуальных 
следов» ныне достаточно эффективно применяются на практике. 
Это происходит в условиях, когда преступление, во-первых, со-
вершается на территории страны, а, во-вторых, использованные 
для его совершения компьютерные сети и составляющие их эле-
менты (конкретные компьютеры, серверы, провайдеры) также на-
ходятся 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 дока-
зательств по уголовным делам, влечет за собой принятие органа-
ми предварительного следствия т.н. мер упреждающего характе-
ра. В частности, в спорных случаях, когда копирование информа-
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ции, 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 последую-
щем они представляются для экспертных исследований, заключе-
ния которых и лишь и признаются доказательствами. Тем самым в 
уголовном судопроизводстве искусственно происходит сужение 
круга доказательств по делам о преступлениях в сфере компью-
терной информации169. 

Принятие подобных мер упреждающего характера также воз-
можно лишь в случаях, когда преступление, во-первых, соверша-
ется 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 со-
вершаются 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 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» одним 
из оснований для производства оперативно-розыскных действий 
определены запросы международных правоохранительных орга-
низаций и правоохранительных органов иностранных государств 
в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации, поскольку ни в одном из них не предусмотрена возмож-
ность осуществления за рубежом ОРД российскими компетент-
ными органами и наоборот. 
                                                           
169 Данное положение противоречит тенденциям развития аппаратно-
программных средств компьютерной техники, поскольку на сегодняш-
ний день уже разработаны, хотя и не получили широкого распростра-
нения, средства, позволяющие производить копирование без упомяну-
тых изменений. 
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Обозначенные проблемы требуют разработки и внесения соот-
ветствующих дополнений в уголовно – процессуальное законода-
тельство Российской Федерации. 

Одним из возможных подходов к решению этой задачи могло 
бы явиться включение в раздел о доказательствах проекта УПК 
РФ, регламентирующей порядок закрепления и изъятия следов в 
сфере компьютерной информации 

Проблема 6. Силы и средства для собирания 
доказательств компьютерных преступлений 
Комплекс технических и юридических проблем, возникающих 

при расследовании преступлений, а также при подготовке проек-
тов законодательных актов в этой сфере, требует специализиро-
ванной подготовки как научных, так и практических кадров, при-
званных решить обозначенные вопросы. 

Если упреждающим порядком не будут приняты необходимые 
меры, то в недалеком будущем, по мере развития и расширения 
использования информационных технологий в нашей стране, 
придется принимать их в условиях неконтролируемого правоох-
ранительными органами роста преступности в сфере компьютер-
ной информации, ущерб от последствий которой многократно 
превысит возможные финансовые затраты сегодняшнего дня. 

Многие страны уже реализуют подходы, вытекающие из этого 
вывода, что может быть проиллюстрировано примером США, где 
уровень преступности в сфере компьютерной информации много-
кратно выше, чем в РФ. 

Правоохранительные органы этой страны, столкнувшись с 
проблемой компьютерной преступности примерно на 20 лет 
раньше чем отечественные специалисты, с начала 1990-х годов в 
связи с ее ростом были вынуждены обеспечить специализацию и 
систематическое обучение соответствующих должностных лиц. В 
США атторнеи федерального уровня, привлекаемые к расследо-
ванию компьютерных преступлений, ежегодно проходят обяза-
тельный недельный курс повышения квалификации, организуе-
мый как государственными, так и частными организациями. Ана-
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логично работники всех следственных подразделений федераль-
ного уровня проходят аналогичные тренировки. Создан Нацио-
нальный Центр кибернетической подготовки, где проводится пер-
воначальное (трехмесячное) обучение работников правоохрани-
тельных органов федерального, отдельных штатов и местного 
уровня, специализирующихся на расследовании компьютерных 
преступлений, с последующим обязательным недельным повы-
шением квалификации ежегодно. В аппарате Министра юстиции – 
Генерального Атторнея США создан и функционирует специали-
зированный отдел компьютерных преступлений и защиты интел-
лектуальной собственности в составе 18 прокуроров. В ФБР на 
уровне штатов сформированы отделения по защите инфраструк-
тур от незаконных проникновений в сети с помощью компьюте-
ров, специалисты которых расследуют только компьютерные пре-
ступления. 

Анализ поставленной проблемы свидетельствует, что отсутст-
вие специально подготовленных кадров и необходимых техниче-
ских средств может свести на нет усилия правоохранительных ор-
ганов при расследовании дел в этой бурно развивающейся сфере. 
Представляется, что перечисленные ниже требования могут спо-
собствовать устранению слабых звеньев в цепи расследования по-
добных дел. 
Наличие следственного аппарата, специализирующегося на 

раскрытии и расследовании преступлений в сфере высоких тех-
нологий. Комплекс технических и юридических вопросов, вы-
званных преступлениями, связанными с применением компьюте-
ров, требует наличия лиц, специально занимающихся их рассле-
дованием. Эти лица необходимы для усиления работы местных 
правоохранительных органов при расследовании таких преступ-
лений. Они также должны первыми выходить на контакт со свои-
ми зарубежными коллегами в случае расследования дел о престу-
плениях, связанных с использованием сегментов глобальных ком-
пьютерных сетей за рубежом. 
Возможность прибегать к услугам специалистов в любое вре-

мя суток. Уникальной особенностью преступлений в сфере ком-
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пьютерной информации является необходимость незамедлитель-
ных действий, направленных на обнаружение компьютерной ин-
формации и идентификацию лиц, причастных к противоправной 
активности в компьютерных сетях. Это обусловлено уже отме-
чавшейся краткостью хранения и неустойчивым характером све-
дений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи. 
Постоянные тренировки и совершенствование профессио-

нальной подготовки кадров. Ввиду того, что компьютерные тех-
нологии развиваются с феноменальной скоростью, а способы со-
вершения преступлений в сфере компьютерной информации со-
вершенствуются быстрее, чем «традиционные» виды преступле-
ний, следователи, привлекаемые к их расследованию, должны по-
стоянно тренироваться и совершенствовать свои специальные на-
выки. 
Современное оборудование. Чтобы не отставать от киберпре-

ступников, работники правоохранительных органов должны быть 
в полной мере обеспечены самыми современным аппаратными и 
программными средствами компьютерной техники. Обеспечение 
работников правоохранительных органов необходимыми техни-
ческими средствами может стать одной из самых сложных про-
блем, поскольку высокая стоимость современного технического 
оборудования и программного обеспечения ложится тяжким бре-
менем на бюджет правоохранительных органов. 

Привлечение специализированных кадров, выделение денеж-
ных средств на их подготовку, затраты на приобретение и совер-
шенствование аппаратных и программных средств, как представ-
ляется, должны осуществляться в рамках единой общегосударст-
венной программы. 

Ее конечной задачей должно явиться создание системы сил и 
средств, способных противостоять неблагоприятной криминоген-
ной обстановке, сопровождающейся тенденциями сращивания го-
сударственных и криминальных структур в информационной сфе-
ре, получению криминальными структурами доступа к конфиден-
циальной информации, усилению влияния организованной пре-
ступности на жизнь общества, снижению степени защищенности 
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законных интересов граждан, общества и государства в информа-
ционной сфере170. 

                                                           
170 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федера-
ции. Утверждена Президентом РФ 09.09.2000, № Пр–1895 / Российская 
газета, 28.09.2000. - № 187. 
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ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
 

По мере развитие компьютерных технологий и коммуникаций, 
способы совершения преступлений существенно видоизменяются. 
С учетом международных масштабов электронных сетей все чаще 
лица, совершающие преступления с применением компьютеров, 
используют этот фактор для сокрытиях их следов за рубежом. 

Автором было проведено интервьюирование ряда сотрудников 
правоохранительных органов РФ, которые отметили, что в по-
следнее время все чаще фиксируются факты, когда российские 
граждане, совершая противоправные действия в сети Internet, со-
средотачивают полученную компьютерную информацию на нахо-
дящихся за пределами страны серверах, свободный доступ к кото-
рым возможен только по компьютерным сетям. Более того, встре-
чаются многочисленные факты, когда именно серверы, располо-
женные за рубежом, используются собственно в качестве ресурса, 
управление которым осуществляется с рабочего места лица, осу-
ществляющего противоправную деятельность, но на таком управ-
ляющем компьютере отсутствуют какие-либо программные про-
дукты или иные файлы, которые могли бы свидетельствовать о 
такой деятельности. 

Глобальные сети, подобные Internet, являются открытой сре-
дой, предоставляющей пользователям возможность совершать 
определенные действия за пределами границ государства, в кото-
ром они находятся. 

В силу этого обнаружение, закрепление и изъятие в качестве 
доказательств по уголовным делам сведений о сообщениях элек-
тросвязи, передаваемых по глобальным сетям, сегменты которых 
расположены на территориях различных государств, изначально 
сталкивается с комплексом проблем. 
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§ 1. Общие проблемы международного со-
трудничества при расследовании компьютер-
ных преступлений 
 

Деятельность по расследованию преступлений в сфере компь-
ютерной информации осуществляется правоохранительными ор-
ганами конкретного государства, полномочия которых распро-
страняются исключительно на его территорию, а их реализация за 
ее пределами допускается только теми способами, которые преду-
смотрены международно – правовыми документами. 

С учетом этого, а также государственного суверенитета и 
юрисдикции различных государств, собирание доказательств в 
сегментах глобальных компьютерных сетей, находящихся вне 
пределов территории государства, органы которого ведут рассле-
дование совершенного преступления, должно осуществляться с 
использованием различных форм взаимной правовой помощи по 
уголовным делам. Однако, в ныне существующем виде ее меха-
низмы не способствует полному и быстрому получению из ино-
странного государства доказательств в форме компьютерных дан-
ных. 

Во-первых, традиционные формы сотрудничества государств в 
области уголовного процесса предусматривают направление 
письменных ходатайств (просьб) об оказании правовой помощи. 
Это требует затрат определенного, порой весьма значительного, 
времени для их пересылки, исполнения и получения исполненных 
материалов, что для расследования преступлений, совершаемых с 
использованием компьютерных технологий, предопределяет, фак-
тически, утрату доказательств, вследствие уничтожения «истори-
ческих данных» по естественным для компьютерных сетей при-
чинам. 

Во-вторых, даже быстро предпринимаемые в рамках взаимной 
правовой помощи меры, в лучшем случае, позволяют обнаружить, 
закрепить, изъять и в последующем получить «исторические дан-
ные», сохраненные с помощью компьютерных систем, в случаях, 
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касающихся только двух стран (например, страны местонахожде-
ния потерпевшего и страны пребывания лица, совершившего пре-
ступление). Когда же компьютерное сообщение по каналам теле-
коммуникаций проходит через третью (или четвертую, или пя-
тую) страну, оказание правовой помощи может длиться бесконеч-
но долго. 

В частности, проведенные автором исследования свидетельст-
вуют, что средний срок исполнения ходатайств об оказании меж-
дународной правовой помощи по уголовным делам на практике 
составляет: для стран-членов СНГ и государств Балтии – до 2,5 
месяцев; для стран Европы – от 6 месяцев (Швейцария и Герма-
ния) до 10 – 12 месяцев (Великобритания); для США и других го-
сударств, расположенных на американском континенте – от 12 – 
14 до 20 и более месяцев171.  

С учетом этого, к моменту, когда правоохранительные органы 
запрашивающего государства обратятся с ходатайством ко всем 
странам, на территориях которых расположены телекоммуника-
ции, по которым прошло проверяемое по «историческим данным» 
сообщение, велика вероятность, что последние будут уже измене-
ны или уничтожены. Чем больше стран, через которые посылается 
сообщение, тем выше вероятность того, что правоохранительным 
органам не удастся с использованием традиционных форм взаим-
ной правовой помощи организовать отслеживания пути сообще-
ния до конца цепочки соединения во время совершения преступ-
ления. 

В-третьих, в рамках большинства действующих ныне между-
народных договоров по вопросам взаимной правовой помощи в 
уголовном процессе возможность ее оказания в формах, ограни-
чивающих права граждан, предопределяется действием принципа 
«двойного определения состава преступления» («двойной пре-
ступности», «двойной криминальности», или «double criminality»). 
                                                           
171 См.: Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация по-
лученных преступным путем денежных средств и имущества (право-
вые основы и методика). / Науч. редактор проф. А.Б. Соловьев. – М.: 
ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. – с. 227. 
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В соответствие с ним государство не может сотрудничать с дру-
гим в расследовании и судебном преследовании деяний, не кри-
минализированных в запрашиваемом государстве172. 

Этот принцип является основополагающим, в частности, для 
оказания помощи путем обыска и выемки в соответствие со ст. 5 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам (1959)173. 

Как показывают проведенные исследования, разница в опреде-
лениях конкретных составов преступлений в различных странах 
является весьма существенной174. В таких условиях, пользователи 
компьютерными сетями могут выбирать для использования в це-
пи сеансов связи страны, в которых определенные деяния, совер-
шаемые в электронной среде, не влекут за собой уголовную от-
ветственность. Наличие «информационных убежищ» – госу-
дарств, в которых допустимо неправомерное использование ком-
пьютерных сетей или не разработаны эффективные процессуаль-
ные нормы, препятствует не только обеспечению непрерывности 
собирания сведений о сообщениях, передаваемых по сетям элек-
тросвязи175, но и самому доказываю в целом, что объективно соз-

                                                           
172 См.: Bassiouni M. Cherif. International extradition: United States law and 

practice – 3rd rev. ed. – Oceana Publications, Inc., 1996. – p. 388 –392. 
173 См.: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам от 20 апреля 1959 г. / Бюллетень международных догово-
ров. – 2000. - № 9. – с. 51 – 59. 

174 См. об этом: Панфилова Е.И., Попов А.Н. Компьютерные преступле-
ния: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 
процессе» / Науч. редактор проф. Б.В. Волженкин. – СПб., 1998. – 48 
с.; Michael Hatcher, Jay McDannel & Stacy Ostfeld. Computer Crimes / 36 
American Criminal Law Reviev, 397 (1999); Joao Godoy. Computers and 
International Criminal Law: Higt Tech crimes and criminals / New England 
International and Comparative Law annual. - Volume 6, № 9. – 2000 – p. 95 
– 116. 

 
175 В силу этого международным сообществом признано, что одним из 
путей совершенствования международного сотрудничества в борьбе с 
компьютерными преступлениями является согласование определенных 
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дает препятствия для успешной борьбы с преступлениями в сфере 
компьютерной информации. 

Более того, в некоторых случаях такие препятствия предопре-
деляются особенностями государственного устройства отдельных 
стран. Например, в соответствии с Конституцией США и фунда-
ментальными принципами американского федерализма, основа-
нием для отнесения тех или иных действий к регулированию фе-
деральным уголовным законодательством обычно служат их по-
следствия для отношений между штатами или с иностранными 
государствами. В то же время ответственность за деяния, не при-
чинившие значительного ущерба, или имеющие исключительно 
местное значение, относятся к предмету регулирования уголовно-
го законодательства конкретных штатов. В соответствии с таким 
подходом, хотя преступность значительной части компьютерных 
правонарушений установлена федеральным законодательством, 
остается часть деяний, ответственность за совершение которых 
установлена законами штатов. В связи с этим ходатайство о пра-
вовой помощью в отношении последних перед компетентным ор-
ганам США, с большой вероятностью, останется без удовлетворе-
ния. 

В-четвертых, быстрое развитие технологий создает множество 
и других ранее непредвиденных проблем. Например, компания 
«Американ Онлайн» оказывает провайдерские услуги в США, Ев-
ропе и Азии, но все «исторические данные» хранятся в ее голов-
ном офисе на территории США. Если, к примеру, два японских 
клиента американской фирмы направляют друг другу электрон-
ную почту, то данные их переписки хранятся в США. Поэтому 
властям Японии, расследующим преступление, совершенное эти-
ми людьми, живущими в Токио на территории в одну квадратную 
милю, придется обращаться к властям США для получения раз-

                                                                                                                              
материальных норм уголовного права. См.: Документ ООН 
A/CONF.187/10. 



 209 

решения к чтению переписки этих граждан Японии176. Однако, 
совершенное по такой схеме преступление должно считаться под-
падающим под юрисдикцию как Японии, так и США. 

Для Российской Федерации это обстоятельство имеет особое 
значение. Как уже указывалось, основное число провайдеров, 
действующих на территории нашей страны, являются в той или 
иной мере дочерними предприятиями (представительствами) 
крупнейших иностранных компаний. Это ставит эффективность 
работы российских правоохранительных органов по расследова-
нию преступлений в сфере компьютерной информации, совер-
шенных на территории России, уголовным законом которой пре-
дусмотрена ответственность за них, в серьезную зависимость от 
деятельность компетентных органов иностранных государств. 

Учитывая перечисленные факторы, в подобных ситуациях ор-
ганы, осуществляющие уголовное расследование, сталкиваются, с 
одной стороны, с проблемой обеспечения сохранности за рубе-
жом (т.е. вне пределов собственной национальной юрисдикции) в 
течение достаточно длительного времени «исторических данных», 
а с другой – с необходимостью оперативного получения из-за гра-
ницы компьютерной информации в документированном виде для 
использования в качестве доказательств. 

Собирание доказательств путем проведения осмотра, обыска и 
выемки, в ходе которых обеспечивается получение в распоряже-
ние правоохранительных органов компьютерной информации из 
мест ее текущего нахождения (с конкретного компьютера или 
сервера провайдера), позволяет обеспечить изъятие лишь «исто-
рических данных» сообщений электросвязи имевших место в 
прошлом, если они сохранены к моменту оказания правовой по-
мощи. 

Как уже отмечалось, ни один существующий в РФ процессу-
альный институт не позволяет на сегодня обеспечить длительное 
сохранение «исторических данных» до их официального процес-
                                                           
176 См.: Michael A. Sussmann. The critical challenges from international 

High-Tech and Computer-related crime at The Millennium / Duke journal of 
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суального изъятия в интересах национального уголовного процес-
са или по запросам иностранного государства. В результате, от-
сутствие общих стандартов их сохранения, сопряженное с воз-
можностями быстрого принудительного изменения или уничто-
жения через непродолжительное время после прохождения сооб-
щений по компьютерным сетям, резко понижает эффективность и 
результативность оказания взаимной правовой помощи в форме 
обыска или выемки. 

Вместе с тем, «захват и отслеживание» сведений о сообщени-
ях, передаваемых по сетям электросвязи, в реальном масштабе 
времени, а также выделенные нами розыск и обыск в компьютер-
ных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с це-
лью обнаружения и изъятия искомой компьютерной информации 
технически могут осуществляться не только на территории собст-
венного государства, но и с выходом за его географические пре-
делы. 

Возможность этого предопределяется отсутствием в сетях ка-
ких-либо физических или электронных барьеров, подобных госу-
дарственным границам вне виртуального пространства. Кроме то-
го, зачастую только отслеживание сообщений, передаваемых по 
телекоммуникационным сетям через национальные границы, с 
одновременным изъятием в распоряжение органов расследования 
сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, яв-
ляется единственным возможным способом установления место-
нахождения 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. 

Совокупность отмеченных факторов послужила основанием 
для постановки проблемы трансграничного обыска177 - именно 
                                                                                                                              

comparative & international Law. – Volume 9, № 2. – p. 471. 
177 См.: Donald K. Piragoff and Larissa L. Easson “Computer-related investi-

gations: search and seizure. Option paper”. The Lyon Group. G8 Senior Ex-
pert Group on Transnational Organized Crime. Provisional Archive: June 
1995 – June 1999 / Published: November 14, 1999/ Designed and Published 
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таким термином в ряде зарубежных стран определяется обыск в 
компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных 
данных) за рубежом с целью обнаружения и изъятия искомой 
компьютерной информации – как нового способа оказания взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам.  

Данное обстоятельство является одним из предопределяющих 
необходимость формирования в национальном российском уго-
ловном процессе самостоятельного уголовно-процессуального 
действия - обыска в компьютерных сетях (или в среде для хране-
ния компьютерных данных) с целью обнаружения и изъятия ис-
комой компьютерной информации. 
 
§ 2. Деятельность ООН по изучению проблем 
международного сотрудничества при рассле-
довании компьютерных преступлений 

 
Мировое сообщество на протяжении многих лет работает над 

созданием единых стандартов деятельности правоохранительных 
органов. Не оставлена в стороне и проблема борьбы с преступле-
ниями в сфере высоких технологий, которой с 1990-х годов серь-
езное внимание уделяют Конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями. В августе-
сентябре 1990 г. в Гаване состоялся VIII Конгресс ООН по преду-
преждению 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 совершенст-
вования уголовного правосудия, впервые была принята резолю-
ция, призвавшая государства активизировать усилия в борьбе с 
компьютерными преступлениями. В относящейся к рассматри-
ваемому вопросу сфере, Конгресс, в частности, призвал государ-
ства – члены ООН активизировать усилия в борьбе с компьютер-

                                                                                                                              
by the Rule of Law Foundation for free distribution within the Lyon Group, 
with  support from the U.S. Department of State / Washington, DC USA. 
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ными преступлениями путем рассмотрения возможности приня-
тия, в случае необходимости, таких мер, как: 

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

i) обеспечить, чтобы существующие определения право-
нарушений и законы, касающиеся полномочий на проведе-
ние расследований, и допустимость свидетельских показа-
ний в ходе судебных разбирательств применялись должным 
образом и, в случае необходимости, вносить соответствую-
щие изменения; 

ii) при отсутствии законов, которые применяются долж-
ным образом, разработать определения правонарушений, а 
также процедур проведения расследований и представления 
доказательств в случае необходимости, для того чтобы ус-
пешно вести борьбу с этой новой и изощренной формой 
преступной деятельности; 

iii) обеспечить изъятие или реституцию незаконно приоб-
ретенных средств в результате совершения преступлений, 
связанных с применением компьютеров; 

b) улучшение превентивных мер и мер по обеспечению ис-
пользования компьютеров, принимая во внимание проблемы, свя-
занные с обеспечением защиты личной жизни, уважения прав че-
ловека и основных свобод и любых механизмов, регулирующих 
использование компьютеров; 

с) принятие мер в целях повышения степени осознания обще-
ственностью, судами и правоохранительными учреждениями про-
блемы и важности предупреждения преступлений, связанных с 
применением компьютеров; 

d) принятие соответствующих мер по подготовке судей, долж-
ностных лиц и сотрудников учреждений, отвечавших за преду-
преждение, расследование, уголовное преследование и рассмот-
рение в судах дел об экономических преступлениях и преступле-
ниях, связанных с применением компьютеров; 
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е) выработка в сотрудничестве с заинтересованными организа-
циями этических норм использования компьютеров и обучение 
этим нормам в рамках учебных программ и подготовки по вопро-
сам информатики; 

f) принятие политики в отношении жертв преступлений, свя-
занных с применением компьютеров, которая соответствует Дек-
ларации основных принципов правосудия для жертв преступле-
ний и злоупотребления властью, включая реституцию незаконно 
полученных средств и мер, направленных на поощрение жертв к 
сообщению о таких преступлениях соответствующим властям»178. 

По поручению Конгресса было разработано и издано «Руково-
дство Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступлений, связанных с применением компьютеров, и борьбе с 
ними», в котором эксперты ООН впервые обратили внимание со-
дружества Наций на основные проблемы и специфику междуна-
родного правового сотрудничества, связанного с трансграничной 
передачей информации. В нем, в частности, указано, что «безот-
лагательный характер ситуации, вызванный необходимостью 
обеспечить сохранение доказательственного материала, может 
потребовать немедленного получения данных или, по крайней ме-
ре, наложения на них ареста или их блокирования, с тем, чтобы 
таким образом обеспечить их доказательственную ценность. В 
противном случае подозреваемый, хорошо знакомый с функцио-
нированием такой компьютерной системы и имеющий доступ к 
ней, может быстро принять меры и уничтожить данные, напри-
мер, стереть их или перевести в другой банк данных»179. 

                                                           
178 См.: Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана. 
27 августа – 7 сентября 1990 года / Издание Организации Объединен-
ных наций. - № R.91.IV.2. – Резолюция 9. 

179 См.: Руководство Организации Объединенных Наций по предупреж-
дению преступлений, связанных с применением компьютеров, и борь-
бе с ними / Международный обзор уголовной политики №№ 43 и 44 
1994 год. - Нью-Йорк: ООН, 1994. - с. 50. 
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Применительно к внутригосударственным процессуальным ас-
пектам собирания доказательств совершения преступлений в сфе-
ре компьютерной информации, Руководством обращено внимание 
на необходимость четкого разграничения между изъятием данных 
из автоматизированных информационных систем и перехватом 
информации, передаваемой при помощи телекоммуникационных 
систем180, т.е. между процессуальными действиями и оперативно-
розыскными мероприятиями. 

Руководством выдвинута проблема трансграничного поиска, в 
связи с которой отмечено, что «вполне возможно, правильна точ-
ка зрения о том, что следствие, в ходе которого осуществляется 
изъятие интерактивных данных [из-за рубежа], является наруше-
нием суверенитета другого государства… Во втором государстве 
такое расследование может рассматриваться как своего рода ком-
пьютерное преступление, т.е. как несанкционированный доступ… 
Прямое проникновение в банки данных очень напоминает физи-
ческое вмешательство официальных лиц иностранного государст-
ва»181. Это особенно важно понимать с учетом того, что «для уго-
ловной юрисдикции, как правило, характерен примат принципа 
территориальности. Этот принцип основывается на взаимном 
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 экстерриториальной юрисдик-
ции для защиты своих жизненных интересов, примат принципа 
территориальности сохраняется»182.  

Для преодоления рассогласованности позиций разных госу-
дарств, в Руководстве обосновывается необходимость их сближе-
ния, для чего рекомендуется использовать включение во внутрен-
нее законодательство предписаний, согласующихся с межгосу-
дарственными интересами борьбы с компьютерной преступно-
стью, на их основе осуществлять переговорный процесс и заклю-
                                                           
180 См.: Там же. – с. 28 – 29. 
181 См.: Там же. – с. 50 – 51. 
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чать соответствующие международные договоры с включением в 
них согласованных позиций по рассматриваемому вопросу. В со-
глашениях следует предусматривать возможность прямого про-
никновения в компьютерные сети иностранного государства, но 
такая возможность должна рассматриваться как исключение. 

Подобные исключения рекомендовано оговаривать рядом же-
стких условий, таких как, замораживание данных для того, чтобы 
сделать невозможными операции с ними, обеспечив сохранение 
данных как доказательственного материала; использование такого 
доказательственного материала в проводящем расследование го-
сударстве с непосредственного разрешения государства, в кото-
ром 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 использовании обычных методов, предусмотренных в рамках 
взаимной помощи, поиск доказательств из-за возможных задер-
жек может не дать результатов. Все случаи прямого трансгранич-
ного доступа рекомендуется обязательно сопровождать незамед-
лительным информированием о них компетентных органов госу-
дарства, в котором он проводится183. 

В апреле – мае 1995 г. в г. Каире состоялся IX Конгресс Орга-
низации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, на котором при рассмотре-
нии одного из вопросов повестки дня состоялось обсуждение 
проблем использования информационных технологий в деятель-
ности систем уголовного правосудия и полиции. При этом внима-
ние 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 

                                                                                                                              
182 См.: Там же. – с. 48. 
183 См.: Там же. - с. 51. 
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сообщений о преступлениях и о вопросах, связанных с уголовным 
правосудием, но и создала условия, при которых определенные 
виды преступлений приобретают глобальный характер»184. 

В период с 10 по 17 апреля 2000 г. в г. Вене состоялся X Кон-
гресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, темой которо-
го провозглашено «Преступность и правосудие: ответы на вызовы 
XXI века». На нем в числе иных обсуждались и проблемы борьбы 
с компьютерными преступлениями. В ходе Конгресса был прове-
ден ориентированный на практические действия семинар-
практикум по проблеме преступлений, связанных с использовани-
ем компьютерных сетей. В справочном документе, положения ко-
торого обсуждались, отмечено, что деятельность по расследова-
нию преступлений, совершенных с использованием транснацио-
нальных компьютерных сетей, порождает проблемы, решение ко-
торых не имеет устоявшихся, но настоятельно требует создания 
новых, законодательных рекомендаций и предписаний185. 

В первую очередь это касается вопроса о допустимости транс-
граничного обыска и изъятия информации без разрешения госу-
дарства, в сетях на территории которого находится искомая ком-
пьютерная информация. Отмечено, что по этому вопросу нет 
единства у мирового сообщества. 

                                                           
184 См.: Системы уголовного правосудия и полиции: управление и со-
вершенствование работы полиции и других правоохранительных орга-
нов, прокуратуры, судов, исправительных учреждений и роль юристов. 
Доклад о ходе работы, подготовленный Секретариатом / Документ 
ООН A/CONF.169/13/Add.1. – c. 16; Международное сотрудничество и 
оказание помощи в управлении системой уголовного правосудия: ком-
пьютеризация операций по обеспечению уголовного правосудия и 
сбор, анализ и программное использование информации по вопросам 
уголовного правосудия. Справочный документ для семинара / Доку-
мент ООН A/CONF.169/13. – c. 7 – 9. 

185 См.: Преступления, связанные с использованием компьютерной сети. 
Справочный документ для семинара-практикума по использованию 
компьютерной сети. / Документ ООН А/CONF.187/10. – с. 19. 
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«Одно из мнений основано на принципе, согласно которому 
государства не должны в одностороннем порядке иметь право на 
поиск, копирование или иную модификацию данных или компью-
терных систем, расположенных в другом государстве, не том ос-
новании, что аналогичные действия, осуществленные посредст-
вом одностороннего физического присутствия, не допускаются. 
Для получения доказательственных данных от другого государст-
ва следует придерживаться действующих процедур взаимной пра-
вовой помощи… Более прагматичную точку зрения выдвигают те, 
кто считает, что международное право в настоящее время не дает 
четкого ответа на вопросы о нарушениях национальных законов 
или ущемлении суверенитета. Сторонники этой позиции утвер-
ждают, что международное право может формироваться под воз-
действием достижения международного консенсуса о допустимо-
сти таких действий и четкого определения условий, при которых 
такие действия допускаются. В качестве одного из важных эле-
ментов такого решения проблемы предлагается уведомление го-
сударства, в котором осуществляется поиск данных»186. 

Консенсус между сторонниками этих точек зрения на между-
народной арене на сегодняшний день не достигнут, в связи с чем, 
семинар-практикум сделал заключению о настоятельной необхо-
димости разработки надлежащего национального процессуально-
го законодательства, учитывающего потребности расследования 
компьютерных преступлений, а также о необходимости улучше-
ния международного сотрудничества в целях отслеживания пре-
ступников в сети Internet187. 

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, од-
                                                           
186 См.: Там же. – с. 20. 
187 См.: Доклад Комитета II. Семинар-практикум по преступлениям, свя-
занным с использованием компьютерной сети / Документ ООН 
А/CONF.187/L.10 – c. 4. Приложение 2. 
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нако не всегда 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 сбо-
ром, хранением и использованием в качестве доказательства в 
рамках юридических разбирательств. 

Отмечалось также, что в законах одних стран проводится раз-
граничение между поиском и перехватом данных в процессе их 
передачи и поиском хранящихся данных, в то время как в право-
вых системах других стран четкое разграничение может отсутст-
вовать. Было высказано мнение о том, что, если данные рассмат-
риваются в качестве сообщений в процессе передачи и поэтому 
могут быть скорее перехвачены, а не изъяты, возможно, сущест-
вует необходимость в установлении более жестких требований в 
отношении получения необходимых разрешений, а также в отно-
шении мер безопасности в связи с проведением поиска. В связи с 
этим было высказано мнение о том, что доказательства, необхо-
димые правоохранительным органам, могут быть смешаны с дру-
гими материалами, например с коммерческими или медицински-
ми записями по данному вопросу или же с данными какой-либо 
третьей стороны. 

Отмечалось также, что в законах одних стран проводится раз-
граничение между поиском и перехватом данных в процессе их 
передачи и поиском хранящихся данных, в то время как в право-
вых системах других стран четкое разграничение может отсутст-
вовать. Было высказано мнение о том, что, если данные рассмат-
риваются в качестве сообщений в процессе передачи и поэтому 
могут быть скорее перехвачены, а не изъяты, возможно, сущест-
вует необходимость в установлении более жестких требований в 
отношении получения необходимых разрешений, а также в отно-
шении мер безопасности в связи с проведением поиска. 

Большое количество вопросов возникает в тех случаях, когда 
правоохранительные органы пытаются получить доступ к инфор-
мации у поставщиков услуг Internet. Возникают, в частности, 
практические вопросы, связанные с нахождением определенного 
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лица, которое представляет такого поставщика и с которым, когда 
это требуется, можно наладить контакты, а также правовой во-
прос, связанный с тем, может ли поставщик разглашать информа-
цию на добровольной основе… В некоторых странах законы об 
охране личной жизни или защите данных запрещают поставщи-
кам таких услуг разглашать определенную или всю информацию, 
касающуюся сообщений их клиентов без постановления суда и 
что соответствующие законы могут также не содержать достаточ-
но четких положений о том, должен ли поставщик сохранять со-
держание сообщений или записей о сделках, с тем, чтобы их впо-
следствии можно было восстановить, если это потребуется для 
проведения расследования»188. 

В связи с этим, в итоговом документе X Конгресса Организа-
ции Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями - Венской декларация о пре-
ступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века189 – содер-
жится прямой призыв ко всем государствам мира «работать в на-
правлении укрепления наших возможностей по предупреждению, 
расследованию и преследованию преступлений, связанных с ис-
пользованием высоких технологий и компьютеров». 

В целом, Организацией Объединенных Наций отслеживание 
сообщений, передаваемых с использованием телекоммуникаци-
онных систем различных стран, признано важной составляющей 
международного сотрудничества в расследовании и преследова-
нии преступлений, совершаемых с использованием электронных 
средств. Государствам рекомендовано на национальном и между-
народном уровнях вырабатывать решения возникающих проблем, 

                                                           
188 См.: Доклад Десятого Конгресса Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителя-
ми. Вена, 10-17 апреля 2000 г. / Документ ООН А/CONF.187/15. 

189 См.: Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вы-
зовы XXI века. Принята на Десятом Конгрессе Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями, Вена, 10 – 17 апреля 2000 г. / Документ ООН 
A/CONF.187/4/Rev.3. Приложение 3. 
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сочетающие, с одной стороны, оперативность действий компе-
тентных органов заинтересованных стран, а с другой - должное 
уважение их суверенных прав. 

Однако рекомендации ООН по рассматриваемой проблеме но-
сят достаточно общий характер, а в ее арсенале до недавнего вре-
мени отсутствовали документы доктринального характера, кото-
рые могли бы служить основой для выработки различными госу-
дарствами единых подходов к решению возникающих проблем. 

Представляется, что в том числе и поэтому в российском зако-
нодательстве рассмотренные рекомендации международного со-
общества 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, оте-
чественную законотворческую деятельность. Речь идет о приня-
той в декабре 2000 г. на конференции в г. Палермо (Италия) Кон-
венции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности, статья 20 которой «Специальные методы расследова-
ния» содержит следующее положение: «Если это допускается ос-
новными принципами его внутренней правовой системы, каждое 
Государство–участник, в пределах своих возможностей и на усло-
виях, установленных его внутренним законодательством, прини-
мает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее ис-
пользование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно 
считает это уместным, использование других специальных мето-
дов расследования, таких как электронное наблюдение или другие 
формы наблюдения, а также агентурные операции, его компе-
тентными органами на его территории с целью ведения эффек-
тивной борьбы против организованной преступности»190. 

                                                           
190 См.: Конвенция Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности // Десятый Конгресс Орга-
низации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями: Сборник документов / Сост. канди-
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Данная Конвенция подписана Россией; она подлежит ратифи-
кации (согласно п. 3 ст. 36) и вступает в силу на девяностый день 
после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной гра-
моты (п. 1 ст. 38). Ее ратификация влечет для России обязанности: 
принять законодательные меры «для обеспечения осуществления 
своих обязательств согласно настоящей Конвенции» (п. 1 ст. 34); 
представлять Конференции Государств-участниц информацию об 
этих мерах (п. 5 ст. 32).  

С учетом этого в настоящее время формирование правовых ос-
нов международного сотрудничества в области уголовного право-
судия по делам о компьютерных преступлениях осуществляется 
по разным направлениям и на нескольких уровнях. Оно носит как 
неформальный, так и формальный характер, а по своим масшта-
бам является преимущественно многосторонним. 

Объективное несовпадение интересов различных государств в 
борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий свидетель-
ствует, что всестороннее и полное оказание взаимной правовой 
помощи путем сохранения и изъятия в документированном виде 
компьютерных данных, «захвата и отслеживания» в реальном 
масштабе времени сведений о сообщениях, передаваемых по се-
тям электросвязи, трансграничного обыска (поиска) или обыска в 
компьютерных сетях (в среде для хранения компьютерных дан-
ных) с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной ин-
формации невозможно без выработки соответствующей междуна-
родно-правовой базы, иными словами без основных источников 
международного права, каковыми являются международные до-
говоры. 

Исключительно важно, чтобы участие Российской Федерации 
в таком международном сотрудничестве базировалось на гармо-
ничном использовании его отдельных компонентов, в связи с чем 
представляется необходимым рассмотреть процесс формирования 
его международно-правовых основ. 
                                                                                                                              
дат юридических наук Волеводз А.Г. – М.: ООО Издательство «Юрли-
тинформ», 2001. – с. 427 – 466. 
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§ 3. Документы Европейского Союза. Конвен-
ция о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам (2000) 

 
Определенные шаги к формированию международной право-

вой базы в сфере сотрудничества при расследовании компьютер-
ных преступлений уже сделаны. 

Одной из первых многосторонних международных организа-
ций, уделивших особое внимание рассматриваемой проблеме, 
явился Европейский Союз. Он был создан на основе трех между-
народных организаций (Европейских комитета по углю и стали, 
сообщества по атомной энергии и экономического сообщества), 
сформированных в 1950 г. Бельгией, ФРГ, Францией, Италией, 
Люксембургом и Нидерландами. Договор о создании Европейско-
го Союза, называемый также Маастрихским Договором, подписа-
ли пятнадцать государств: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 
Франция, ФРГ, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидер-
ланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Устав-
ной целью Европейского Союза является «обеспечение устойчи-
вого и сбалансированного экономического и социального про-
гресса, отстаивание национального своеобразия Европы на меж-
дународной арене, предоставление единого европейского граж-
данства для стран-участниц Союза». 

15 декабря 1997 г. Европейским Союзом издана Директива № 
97/66/ ЕС о согласованной процедуре обеспечения конфиденциаль-
ности персональных данных и защите неприкосновенности част-
ной жизни в телекоммуникационном секторе191. Согласно этой 
директиве, по общему правилу телекоммуникационные службы 
обязаны уничтожать данные о прошедших по линиям сообщениях 
                                                                                                                              
 
191 См.: Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 

15 December 1997 concerning the processing of personal data and the pro-
tection of privacy in the telecommunications sector // Official Journal of the 
European Communities, 30.01.98. – L 24/1 – 24/8. 
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в конце каждого сеанса связи. Вместе с тем, важным представля-
ется перечень исключений, в соответствии с которым подлежат 
сохранению сведения о сообщениях, передаваемых по сетям элек-
тросвязи, когда этого требуют следственные органы или это необ-
ходимо по соображениям национальной безопасности. 

Структурные подразделения Европейского Союза на протяже-
нии нескольких лет проводят изучение преступности в сфере вы-
соких технологий, осуществляют разработку мер по обеспечению 
общественной безопасности, которые предоставили бы правоох-
ранительным органам и юридическим институтам инструменты 
предотвращения и борьбы со злонамеренным использованием вы-
соких технологий. 

В результате этого, первым международным договором, регу-
лирующим взаимоотношения государств по поводу оказания пра-
вовой помощи в этой области, явилась Конвенция Европейского 
Союза о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2000) 192, 
которая для подписавших и ратифицировавших ее государств 
призвана расширить возможности, предоставляемые Европейской 
конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
(1959). 

Глава третья новой Конвенции озаглавлена «Перехват теле-
коммуникаций». 

Хотя термин «телекоммуникации»193 очень широк, в контексте 
данной главы под ним понимается именно компьютерная инфор-
мация, сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электро-
                                                           
192 См.: Convention established by the Council in accordance with Article 34 

of the Treaty on European Union, on mutual assistance in criminal matters 
between the Member States of the European Union // Official Journal of the 
European Communities, 12.7.2000. - P. 197/6. Приложение 4. 

193 Telecommunications – коммуникации (communications) по кабелю, те-
леграфу, телефону, радио и ТВ. Communication – коммуникация – связь 
(как вид взаимодействия), сообщение (как носитель информации), путь 
(шоссе, железная дорога, телефонные и телеграфные линии, радио и 
ТВ. См. в: Hornby A.S. with the assistance of Christina Ruse. Oxford dic-
tionary of current English. – Oxford: Oxford University Press, 1996. 
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связи, как уже сохраненные (т.е. «исторические данные»), так и 
формируемые в момент времени непосредственно предшествую-
щий перехвату.  

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

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

II. Без заявления ходатайства о взаимной правовой помощи, 
если государство без технической поддержки зарубежных компе-
тентных органов самостоятельно осуществляет за рубежом сбор 
доказательств в виде сведений о сообщениях электросвязи. 

Первая схема подлежит применению тогда, когда запраши-
вающая сторона без технической поддержки запрашиваемой сто-
роны самостоятельно не может получить доступ к сведениям о 
сообщениях электросвязи. Предусмотрено, что такой порядок 
подлежит использованию если объект перехвата находится: (1) в 
запрашивающей стране, но без помощи запрашиваемой страны 
перехват не может быть осуществлен, или (2) в запрашивающей 
стране, но сведения о сообщениях электросвязи могут быть пере-
хвачены запрашиваемой стороной, или (3) в третьей стране, но 
сведения о сообщении могут быть получены запрашиваемой сто-
роной. 

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

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

Требования к форме и содержанию запросов о правовой помо-
щи данного вида, схожие с установленными Европейской конвен-
цией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), 
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дополнены перечнем сведений, специфическими для этой сферы 
правовой помощи.  

В частности, запросы должны содержать: подтверждение того, 
что законный ордер на перехват был выдан в соответствии с дан-
ным уголовным расследованием; информацию, позволяющую 
идентифицировать объект перехвата; описание преступного пове-
дения, являющегося предметом расследования; указание на же-
лаемую продолжительность перехвата; и, если возможно, соответ-
ствующие технические данные для выполнения запроса (особенно 
соответствующий номер сетевого соединения). Если перехват при 
соответствующей технической помощи должен осуществляться 
компетентными органами запрашиваемой стороны, требуется 
также описание обстоятельств дела. 

Запрашиваемое государство согласно Конвенции обязано ока-
зать правовую помощь в соответствие с собственным законода-
тельством в таком же объеме, в каком допустимо собирание дока-
зательств при расследованиях преступлений, проводимых нацио-
нальными правоохранительными органами. 

Особо в Конвенции оговаривается необходимость по запросу 
запрашивающего государства обеспечить сохранение, расшиф-
ровку и копирование необходимой компьютерной информации до 
ее передачи во исполнение ходатайства о правовой помощи. 

Во втором случае, если государство без технической поддерж-
ки зарубежных компетентных органов осуществляет сбор доказа-
тельств в виде сведений о сообщениях электросвязи, то Конвен-
ция предоставляет ему возможность осуществить: 

- перехват телекоммуникаций на территории своего госу-
дарства с помощью поставщиков услуг (провайдеров); 
- перехват телекоммуникаций на территории иностранного 
государства без технической помощи с ее стороны, с одно-
временным уведомлением об этом соответствующих ино-
странных компетентных органов. 

Статьей 19 Конвенции вводится новый субъект правоотноше-
ний в рамках взаимной помощи по уголовным делам – поставщи-
ки услуг (провайдеры). В ней, в частности, указано следующее: 
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«1. Страны-участницы ЕС должны гарантировать, что к 
системам телекоммуникационных служб, работающих с ис-
пользованием доступа на их территориях, к которым нельзя 
получить прямой доступ на территории той страны, где не-
обходимо провести законный перехват телекоммуникаций 
находящегося в этой стране объекта, можно будет получить 
прямой доступ для законного перехвата этой страной-
участницей ЕС через посредника установленного постав-
щика услуг (провайдера), находящегося на территории этой 
страны. 
2. В случае, предусмотренном параграфом 1, компетентные 
органы страны-участницы ЕС должны иметь право, в целях 
проведения уголовного расследования и в соответствии с 
применяющимся государственным законодательством, при 
условии, что объект перехвата находится в этой стране-
участнице ЕС, провести перехват через посредника уста-
новленного поставщика услуг (провайдера), находящегося 
на территории этой страны, без привлечения той страны-
члена ЕС, на территории которой находится основной дос-
туп». 

Данное новшество отражает реалии глобальной системы ком-
муникаций, когда информация передается через поставщиков ус-
луг, расположенных на территории различных государств. Сам 
объект, интересующий правоохранительные органы, может нахо-
диться на территории государства, производящего следствие по 
делу, а сведения об информации, относящиеся к данному объекту, 
- у провайдеров на территории других государств. Для этого слу-
чая Конвенция предоставляет международной телекоммуникаци-
онной системе право осуществить непосредственный доступ к 
информации при помощи своих поставщиков услуг (провайде-
ров), расположенных в любом государстве. 

Следует особо отметить, что в Конвенции не прописан право-
вой механизм получения компьютерной информации с помощью 
провайдеров. Регулирование этих вопросов отнесено к ведению 
внутригосударственного законодательства. 
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Вместе с тем, учитывая сложности, которые могут возникнуть 
при взаимодействии с поставщиками услуг (провайдерами) раз-
личных стран, наилучшим способом разрешения возникающих 
проблем явилось бы его урегулирование международно - право-
выми документами. 

При этом, как представляется, в международном договоре или 
на национальном уровне теоретически возможно законодательно 
предусмотреть следующие варианты сотрудничества правоохра-
нительных органов с провайдерами (либо сотрудничества по-
ставщиков услуг друг с другом и с правоохранительными органа-
ми): 

- разрешить иностранным правоохранительным органам на-
правлять запросы или инструкции провайдерам другой страны о 
сохранении данных в реальном масштабе времени о трафике со-
общений; 

- разрешить правоохранительным органам давать указания по-
ставщикам услуг внутри страны о сохранении данных по цепочке 
соединения вплоть до источника преступной активности; 

- разрешить правоохранительным органам давать указания 
провайдерам внутри страны о распространении в реальном мас-
штабе времени инструкций для сохранения данных о трафике со-
общений по цепочке соединения до источника преступной актив-
ности; 

- обязать поставщиков услуг обеспечить наличие технической 
возможности для предоставления в реальном масштабе времени 
данных о трафике сообщений; 

- обязать провайдеров разработать и внедрить технической ме-
ханизм взаимного оповещения друг друга в отношении отслежи-
вания сеанса связи в реальном масштабе времени; 

- разрешить сотрудничество поставщиков услуг друг с другом 
путем обмена данными о трафике сообщений, касающимихся 
противозаконной деятельности. 

Однако, несмотря на то, что использование таких механизмов 
возможно позволит оперативно проводить отслеживание сообще-
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ний на международном уровне, все они имеют ряд существенных 
недостатков. 

Прежде всего, вмешательство иностранных правоохранитель-
ных органов в деятельность провайдеров, расположенных в дру-
гом государстве, посягает на государственный суверенитет по-
следнего. Поставщики услуг могут быть поставлены в затрудни-
тельное или неприемлемое положение при определении того, яв-
ляется ли легитимным запрос, представленный иностранной госу-
дарственной организацией. Существует риск, что недобросовест-
ные провайдеры будут незаконно использовать предоставившиеся 
возможности, вероятно, в преступных целях. 

Кроме того, с точки зрения конституционного законодательст-
ва большинства стран мира, перечень правоохранительных орга-
нов строго ограничен, а наделение поставщиков услуг полномо-
чиями по отслеживанию и собиранию сведений о сообщениях 
электросвязи, потребует наделения их правоохранительными 
функциями, в первую очередь в сфере оперативно – розыскной 
деятельности, что без изменения конституционных основ госу-
дарственного строя вряд ли возможно. 

Конвенция впервые в мировой практике вводит правовые нор-
мы, регулирующие порядок трансграничного обыска в компью-
терных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с 
целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной информа-
ции. Этому посвящена ее статья 20, озаглавленная «Перехват те-
лекоммуникаций без технической помощи со стороны другой 
страны-члена ЕС». 

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

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

Компетентные органы государства, получившего уведомление, 
в течение 96 часов с момента его поступления, должны дать со-
гласие на осуществление перехвата. Если в данный период ответ 
не получен, перехват должен быть немедленно приостановлен, а 
собранные к этому времени материалы не подлежат использова-
нию в качестве доказательств по уголовному делу с момента, ко-
гда стало известно, что лицо находится на территории государст-
ва-участника, на территории которого осуществлялся перехват. 
Уведомляемое государство вправе потребовать непроведения или 
прерывания перехвата. 

Если информируемое государство не возражает против пере-
хвата, его компетентные органы могут связаться с компетентными 
органами, осуществляющими перехват, и координировать осуще-
ствляемое уголовное расследование, в связи с которым таким пу-
тем собираются сведения о сообщениях электросвязи. 

Таким образом, в целом Конвенция предусматривает процес-
суальный порядок оказания взаимной правовой помощи при со-
бирании доказательств в форме компьютерной информации: 

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

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

Следует отметить, что данная Конвенция подлежит примене-
нию в комплексе с некоторыми иными документами Европейско-
го Союза. В частности, при ее реализации подлежат обязательно-
му учету требования Директивы № 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. 
о закреплении прав и гарантий защиты граждан в области исполь-
зования персональных данных, созданных электронным спосо-
бом194. Директива, к примеру, устанавливает право граждан знать, 
какие электронные данные имеются на данного человека, а также 
предусматривает запрет на передачу персональных данных в 
страны, не входящие в Европейский Союз, если в этих странах от-
сутствуют аналогичные юридические процедуры по обеспечению 
конфиденциальности. 
 
§ 4. Международно-правовые документы Со-
вета Европы 
 

Общая тенденция к расширению международного сотрудниче-
ства в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий отме-
чается и в деятельности иных международных организаций, в том 
числе Совета Европы, участником которого является Российская 
Федерация. Рост компьютерной преступности, по мнению Совета 
Европы, требует согласованного подхода государств к выработке 
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных предписаний, на-
правленных на борьбу с ней.  

Этой проблеме посвящен ряд принятых Советом Европы реко-
мендаций, в которых сделана попытка определить понятие и 
                                                           
194 См.: Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 

24 Остоber 1995 on the protection of individuals with regard to the process-
ing of personal data and on the free movement of such data // Official Jour-
nal of the European Communities, 23.11.95. – L 281/ - p. 31. 
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очертить круг «преступлений, связанных с использованием ком-
пьютерных технологий»195. 

Наряду с этим, был принят документ, закладывающий процес-
суальные основы взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам о преступлениях в сфере высоких технологий - Рекомендация 
№ R (85) 10 Комитета Министров стран-членов Совета Европы 
по практическому применению положений Европейской конвен-
ции о взаимной правовой помощи по уголовным делам касательно 
судебных поручений о перехвате телекоммуникационных сообще-
ний196. 

Предусматриваемые Рекомендацией № R (85) 10 меры исходят 
из того, что «специфический характер исполнение просьб о вза-
имной правовой помощи о перехвате (прослушивании) телеком-
муникаций требует детального регулирования, в частности, в от-
ношении способа их применения, передачи записей, которые яви-
лись результатом такого перехвата, и использования этих записей 
в запрашивающем государстве»197. 

                                                           
195 См.: Recommendation № R (89) 9 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member States for the Computer-Related Crime and 
Final Report of the European Commitee on Crime Problems (adopted by the 
Committee of Ministers on 13 September 1989 at the 428th meeting of the 
Ministers' Deputies). – Strasbourg, 1990; Recommendation № R (95) 13 of 
the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for 
the concerning problems of criminal procedural law connected with Infor-
mation Technology (adopted by the Committee of Ministers on 11 Septem-
ber 1995 at the 543rd meeting of the Ministers' Deputies). - Strasbourg, 
1995. 

196 См.: Recommendation № R (85) 10 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the concerning the practical appli-
cation of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Mat-
ters in respect of letters rogatory for the interception of telecommunications. 
- Strasbourg, 1985. Приложение 5. 

197 См.: Recommendation № R (85) 10. - p.2. 
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С учетом этого и в соответствие с Европейской конвенцией о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам198, Комитет Ми-
нистров стран-членов Совета-Европы выработал правила, подле-
жащие применению по отношению к запросам о взаимной право-
вой помощи, касающимся перехвата (прослушивания) телеком-
муникаций, а именно сообщений, передаваемых по телефонам, 
телепринтерам, факсам и иным аналогичным средствам связи, а 
также передачи относящимся к ним записей. 

Ходатайства об оказании правовой помощи, в дополнение к 
данным, предусмотренным статьей 14 Европейской конвенции о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам, должны содер-
жать возможно более точное описание телекоммуникаций, кото-
рые подлежат прослушиванию, указание на необходимый срок 
прослушивания, разъяснения о том, почему цель ходатайства не 
может быть адекватно достигнута с помощью других средств рас-
следования, а также указание на то, что прослушивание было раз-
решено компетентным органом запрашивающего государства. 
Представляется, что кроме ссылки в тексте ходатайства на соот-
ветствующее процессуальное решение, к нему должна быть при-
ложена копия соответствующего процессуального документа. 
Данное замечание исходит из того обстоятельства, что все реше-
ния о направлении следствия и производстве следственных дейст-
вий принимает самостоятельно лицо, в производстве которого на-
ходится уголовное дело (ст. 127 УПК РСФСР), а законодательст-
вом большинства европейских государств не предусмотрена воз-
можность принятия каких-либо процессуальных решений в отсут-
ствие материалов расследования и доказательств. 

Данное положение легко проиллюстрировать следующим при-
мером: при направлении отдельного поручения в порядке ст. 132 
УПК РСФСР о проведении, к примеру, обыска, к поручению обя-
зательно прикладывается установленным порядком вынесенное и 
санкционированное по месту производства следствия постановле-
                                                           
198 См.: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам от 20 апреля 1959 г. // Бюллетень международных догово-
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ние. Это обусловлено тем, что ни один следователь не наделен 
правом выносить постановления по уголовному делу, которое не 
находится у него в производстве, а прокурор их санкционировать 
если только он не осуществляет надзор за исполнением законов 
этим следователем. 

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

- если в соответствии с законодательством запрашиваемого го-
сударства, характер и тяжесть преступления или статус лица, чьи 
телекоммуникации должны прослушиваться, не допускают ис-
пользования такой меры, или 

- в связи с обстоятельствами дела прослушивание будет не-
обоснованным согласно законодательству запрашиваемого госу-
дарства, регулирующему прослушивание телекоммуникаций в 
этой стране. 

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

- юридические органы запрашиваемой стороны вправе унич-
тожить те части в протоколах, которые в отношении объекта и 
причины ходатайства не имеют никакого отношения к юридиче-
ским процедурам, которые требовалось провести согласно хода-
тайству, до того, как протоколы будут переданы запрашивающей 
стороне; 

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

- после проведения перехвата (прослушивания), власти запра-
шиваемой стороны должны в соответствии с законодательством и 
практикой этой стороны, сообщить пользователю телекоммуни-
кационного оборудования или другому задействованному в этом 

                                                                                                                              
ров. – 2000. - № 9. – с. 51 – 59. 
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лицу о том, что это оборудование прослушивалось; 
- свидетельства, содержащиеся в протоколах о перехвате (про-

слушивании), не должны быть использованы запрашивающей 
стороной для иных целей, кроме тех, которые были указаны в за-
просе, по которому была предоставлена правовая помощь. 

Очевидно, что рекомендуемые меры лишь частично учитыва-
ют особенности сбора доказательств в глобальных компьютерных 
сетях. В связи с этим, Совет Европы принял ряд иных документов, 
в которых  рассматриваются эти вопросы, а именно: 

- Рекомендацию № R (87) 15 о регулировании использования 
персональных данных в полицейском секторе199; 

- Рекомендацию № R (95) 4 о защите персональных данных в 
сфере телекоммуникационных услуг, связанных с телефонными 
переговорами200; 

- Рекомендацию № R (88) 2 о борьбе с пиратством в области 
авторского права и смежных прав201; 

- Рекомендацию № R (95) 13 по проблемам уголовно - процес-
суального права, связанным с информационными технологиями202.  

Особый интерес представляет последний из названных доку-

                                                           
199 См.: Recommendation № R (87) 15 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member States for the regulating the use of personal 
data in the police sector (Adopted by the Committee of Ministers on 17 Sep-
tember 1987 at the 410th meeting of the Ministers' Deputies). - Strasbourg, 
1987. 

200 См.: Recommendation № R (95) 4 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the protection of personal data in 
the area of telecommunication services, with particular reference to tele-
phone services (Adopted by the Committee of Ministers on 7 February 1995 
at the 528th meeting of the Ministers' Deputies). - Strasbourg, 1995. 

201 См.: Recommendation № R (88) 2 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the piracy in the field of copyright 
and neighbouring rights. - Strasbourg, 1988. 

202 См.: Recommendation № R (95) 13 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the concerning problems of crimi-
nal procedural law connected with Information Technology (Adopted by the 
Committee of Ministers on 11 September 1995 at the 543rd meeting of the 
Ministers' Deputies). - Strasbourg, 1995. 
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ментов, поскольку в нем впервые рекомендовано, что: 
«...Следственные органы должны обладать полномочиями прину-
ждать лиц, имеющих в своем распоряжении компьютерные дан-
ные, предоставлять всю необходимую информацию для доступа к 
компьютерам и хранящимся там данным. Уголовно-
процессуальные органы должны обладать полномочиями выда-
вать соответствующие ордера лицам, имеющим знания о том, как 
функционируют компьютерные системы и как обеспечивается 
безопасность хранимых в них данных. На операторов обществен-
ных и частных сетей, предоставляющих телекоммуникационные 
услуги, должны быть наложены обязательства обеспечения всех 
технических средств для перехвата телекоммуникаций следствен-
ными органами»203. 

Однако рекомендательный характер предписаний этих доку-
ментов не способствует разрешению возникающих на практике 
коллизий, для чего необходимы полноценные международно-
правовые документы. 

Осознание этого повлекло за собой формирование Комитетом 
Министров Совета Европы в феврале 1997 г. Комитета экспертов 
по преступности в киберпространстве, перед которым была по-
ставлена задача провести доскональное изучение юридических 
проблем, возникающих при расследовании преступлений, совер-
шенных с использованием компьютерных технологий. По резуль-
татам изучения им был разработан проект Европейской конвенции 
о киберпреступности, вариант которой представлен Советом Ев-
ропы для публичного обсуждения в апреле 2000 г.204  

После широкого обсуждения он был доработан с учетом тре-
бований усиления гарантий неприкосновенности частной жизни 
при расследовании компьютерных преступлений и подготовлен к 

                                                           
203 См.: Там же. - p. – 2. 
204 См.: Draft Convention on Cyber-crime (Draft № 24 REV. 2). - Prepared 

by the Secretariat Directorate General I (Legal Affairs). - Public version – 
Declassified, PC-CY (2000) Draft №. 24 Rev.2. - Strasbourg, 19 November 
2000. – < http: // conventions. coe. int/ Treaty/ EN/ Projets/ cyber (draft 
no_24). htm >. 
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обсуждению исполнительными органами Совета Европы205. В пе-
риод с 18 по 22 июня 2001 г. проект обсужден на заседании Евро-
пейского комитета по проблемам преступности, которым в него 
внесены некоторые изменения и принято решение о вынесении 
проекта Конвенции для принятия и подписания Комитету Мини-
стров Совета Европы206. Данная Конвенция открыта для подписа-
ния 23 ноября 2001 г. 

В Конвенции, представляющей собой комплексный документ, 
значительная часть предписаний посвящена уголовно – процессу-
альным аспектам проблемы и вопросам международного сотруд-
ничества в этой сфере. 

Одной из главных особенностей является то, что в Конвенции 
предложено исходить из того положения, что главенствующая 
роль в регулировании уголовного процесса расследования пре-
ступлений в сфере компьютерной преступности принадлежит на-
циональному законодательству. В связи с этим в нем должны, с 
одной стороны, воспроизводиться основные нормы международ-
но-правовых документов, а с другой устанавливаться детальная 
регламентация реализации их предписаний. Нормами националь-
ного законодательства должны регламентироваться вопросы, ко-
торые в Конвенции будут лишь обозначены в самом общем виде, 

                                                           
205 См.: Draft Convention on Cyber-crime and Explanatory memorandum re-

lated there to. - Prepared by Committee of Experts on Crime in Cyber-Space 
(PC-CY) Submitted to  European Committee on Crime Problems (CDPC) 
at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001). - Prepared by the Secretariat 
Directorate General of Legal Affairs. - Restricted, CDPC (2001) 2 rev. - 
Strasbourg, 25 May 2001. – < http: // conventions. coe. int/ Treaty/ EN/ Pro-
jets/ cyber (draft). htm >. 

206 См.: Draft Convention on Cyber-crime and Explanatory memorandum re-
lated thereto: final activity report. - Prepared by Committee of Experts on 
Crime in Cyber-Space (PC-CY) Submitted to European Committee on 
Crime Problems (CDPC) at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001). – 
Secretariat Memorandym prepared by the Directorate General of Legal Af-
fairs. - Restricted, CDPC (2001) 2 rev 2. - Strasbourg, 20 June 2001. В 
дальнейшем цитируется по авторскому неофициальному переводу без 
дополнительных ссылок. Приложение 6. 
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но для решения задач уголовного судопроизводства требуют про-
работанного правового обеспечения на национальном уровне. 

В силу этого Конвенция включает Главу 2 «Меры, которые 
надлежит принять на национальном уровне». В ней изложены 
предписания, требующие криминализации во внутреннем законо-
дательстве государств-участников Конвенции широкого круга 
деяний, совершенных с использованием компьютерных техноло-
гий (статьи 2 – 13 проекта), а также включения в национальный 
уголовный процесс норм о процессуальных действиях, специфи-
ческих для расследования и судебного разбирательства по делам о 
компьютерных преступлениях (статьи 14 – 23 проекта). 

В круг процессуальных норм, предлагаемых для включения в 
национальное законодательство, входят, прежде всего, известные 
следственные действия, дополненные рядом особенностей, свя-
занных со спецификой, присущей доказательственной информа-
ции в форме компьютерных данных, под которыми, согласно 
пункту «b» статьи 1 Конвенции, понимается любое представление 
фактов, информации или понятий в форме, подходящей для обра-
ботки в вычислительной системе, включая программы, способные 
заставить вычислительную систему выполнить ту или иную 
функцию. 

В силу этого, прежде всего, круг процессуальных институтов 
предлагается дополнить новым видом обыска и выемки. Необхо-
димость такого дополнения, по мнению разработчиков Конвен-
ции, обусловлена целым рядом причин. 

Прежде всего, национальное уголовно – процессуальное зако-
нодательство любой страны предоставляет своим компетентным 
органам полномочия проводить обыск и выемку для отыскания и 
изъятия предметов материального мира, в то время как компью-
терная информация является нематериальной в обычном понима-
нии. В силу ее особенностей по результатам обыска и выемки, как 
правило, подлежат изъятию компьютерные данные в материали-
зованном виде – либо в форме документированной информации 
(документа), либо в форме копии на физическом носителе маг-
нитной информации, либо одновременно в той и иной форме. Од-
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нако это не всегда возможно: информация может быть зашифро-
вана, защищена от копирования и т.д., в связи с чем, имея целью 
отыскать и изъять компьютерные данные, следователи вынужде-
ны производить выемку самих оригинальных физических носите-
лей магнитной информации. 

Еще одной важной особенностью, предопределяющей необхо-
димость специальной регламентации обыска и выемки компью-
терной информации, является то, что в момент таковых, проводи-
мых в конкретном месте, информация может отсутствовать в 
компьютере, но доступ к ней возможен по компьютерным сетям с 
обыскиваемого места. 

С учетом этих факторов статья 19 «Обыск и выемка хранимых 
компьютерных данных» Конвенции содержит предписания о том, 
что: 

- обыску или иному подобному следственному действию, 
обеспечивающему непосредственное получение доказательствен-
ной информации, могут быть подвергнуты (а) компьютерные сис-
темы или их части, а также хранящиеся там компьютерные дан-
ные, и (b) среда для хранения компьютерных данных, в которой 
могут храниться искомые компьютерные данные; 

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

- при обнаружении искомых компьютерных данных, компе-
тентные органы должны быть вправе: (а) произвести выемку вы-
числительной системы, ее части или среды для хранения компью-
терных данных, либо иным подобным образом наложить арест на 
них; (b) изготовить и сохранить копии соответствующих компью-
терных данных; (с) обеспечить сохранение целостности относя-
щихся к делу хранимых компьютерных данных; (d) сделать эти 
компьютерные данные в компьютерной системе, доступ в кото-
рую был получен, недоступными или удалить их из нее. 
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- для обеспечения выемки требуемых компьютерных данных 
компетентные органы вправе обязать любое лицо, обладающее 
знаниями о функционировании соответствующей компьютерной 
системы или применяемых мерах защиты, оказать соответствую-
щую помощь. 

Наряду с этим Конвенция предусматривает необходимость 
формирование на внутригосударственном уровне правовых осно-
вы целого ряда новых видов специфических процессуальных дей-
ствий, нацеленных на обеспечение получения доказательственной 
информации по уголовным делам о преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации. К ним относятся: 

- незамедлительное обеспечение сохранности хранимых 
компьютерных данных; 
- незамедлительное обеспечение сохранности и частичное 
раскрытие данных о потоках информации; 
- распоряжение о предъявлении; 
- сбор в реальном масштабе времени данных о потоках ин-
формации; 
- перехват данных о содержании. 

Из Конвенции о киберпреступности усматривается разделение 
этих процессуальных действий в зависимости от характера соби-
раемой информации на предусмотренные: с одной стороны, для 
получения собственно сведений о сообщениях, передаваемых по 
сетям электросвязи, а с другой - для получения сведений о содер-
жании этих сообщений. Представляется, что такое разделение яв-
ляется обоснованным, поскольку сведения о сообщениях, переда-
ваемых по сетям электросвязи, являются данными технического 
характера. Они объективно не могут быть отнесены к особо охра-
няемой законодательством различных государств информации из 
сферы частной жизни гражданина, которую не допускается хра-
нить, использовать и распространять без его согласия, а также к 
информации, на которую распространяется тайна переписки, те-
лефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Однако 
это разделение не для всех предлагаемых процессуальных полно-
мочий обозначено четко, а кое-где (на что будет указано ниже), 
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как представляется, противоречит конституционным нормам аб-
солютного большинства государств – членов Совета Европы. 

Для получения доказательств Конвенцией предлагается вклю-
чить в национальное законодательство государств нормы, реали-
зация которых позволила бы осуществлять следующее. 

Во-первых, незамедлительное обеспечение сохранности хра-
нимых компьютерных данных, включая данные о потоках инфор-
мации, которые были генерированы и сохранены с помощью ком-
пьютерной системы, когда имеются основания полагать, что эти 
данные особенно подвержены риску потери или модификации 
(статья 16). Оно должно осуществляться на основе распоряжения 
компетентных органов, отданного любому лицу, во владении или 
под контролем которого находятся компьютерные данные. Кон-
кретный срок сохранения Конвенцией не установлен, но обозна-
чен как «адекватный период времени, который позволит компе-
тентным органам добиться раскрытия этих компьютерных дан-
ных»207. Это означает, что предлагаемый процессуальный инсти-
тут не дает правовых оснований для прямого доступа органов 
власти к компьютерной информации, а лишь создает условия для 
него, являясь мерой предварительного характера. 

При этом под сохранностью данных следует понимать остав-
ление их в том виде, в каком они уже имеются в ЭВМ, защитив от 
любых внешних воздействий, которые могут изменить их: от не-
осторожного обращения и плохого хранения, умышленных под-
делки и уничтожения, обычного удаления из-за отсутствия необ-
ходимости в них. 

                                                           
207 Термин «данные о потоках информации», согласно пункту «d» статьи 

1 Конвенции, означает любые компьютерные данные, относящиеся к 
передаче информации через посредство вычислительной системы, ко-
торые генерируются вычислительной системой, являющейся составной 
частью соответствующей коммуникационной цепочки, и указывают на 
источник, назначение, путь или маршрут, время, дату, размер, продол-
жительность или тип соответствующего сетевого сервиса. 

 



 241 

Во-вторых, незамедлительное обеспечение сохранности и 
частичное раскрытие данных о потоках информации (статья 17). 
Оно отличается от предыдущего тем, что подлежит применению в 
случаях, когда речь идет о необходимости сохранения сведений о 
сообщениях электросвязи, передаваемых по компьютерным се-
тям. 

В связи с этим, участникам Конвенции предлагается принять 
законодательные и иные меры, позволяющие, с одной стороны, 
незамедлительно сохранять данные о потоках информации «неза-
висимо от того, один или большее число поставщиков услуг были 
вовлечены в передачу соответствующего сообщения», а с другой 
– незамедлительно раскрывать эти данные компетентным органам 
в объемах, достаточных, чтобы «идентифицировать поставщиков 
услуг и путь, которым передавалось сообщение», т.е. фактически 
для того, чтобы оперативно отследить прохождение компьютер-
ной информации в сетях от точки ввода до конечного адресата. 

В-третьих, отдача распоряжения о предъявлении (ст. 18). Та-
кое распоряжение может быть отдано (1) лицу – о предъявлении 
компьютерных данных, находящихся под контролем этого лица, 
хранящихся в компьютерной системе или в иной среде для хране-
ния компьютерных данных, (2) поставщику услуг208 – сведений о 
его абонентах. К последним отнесена любая имеющаяся у по-
ставщика услуг информация о пользователях, выраженная как в 
форме компьютерных данных, так и в любой другой форме (за ис-
ключением данных о потоках или содержании информации), с 
помощью которой можно установить: тип использованной связи, 
ее технические условия и время осуществления; личность пользо-
вателя, его адрес, номера телефонов и иных средств доступа, све-

                                                           
208 Термин «поставщик услуг», согласно пункту «с» статьи 1 Конвенции, 
означает любую государственную или частную структуру, которая 
обеспечивает пользователям ее услуг возможность обмена информаци-
ей посредством вычислительной системы, а также любую другую 
структуру, которая осуществляет обработку или хранение компьютер-
ных данных от имени такой службы связи или пользователей такой 
службы. 
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дения о выставленных ему счетах и произведенных им платежах; 
любые другие сведения о месте установки коммуникационного 
оборудования. 

Следует отметить, что разработчики Конвенции допускают 
применение данного вида новых полномочий строго на индивиду-
альной основе для решения задач расследования конкретных уго-
ловных дел. В связи с этим нужно понимать, что эти полномочия 
не должны использоваться для того, чтобы заставить всех по-
ставщиков услуг постоянно накапливать и хранить сведения о 
своих абонентах, всю передаваемую ими компьютерную инфор-
мацию и т.д. 

В-четвертых, сбор и запись с применением технических 
средств в режиме реального масштаба времени данных о пото-
ках информации, передаваемых через компьютерные системы 
(статья 20). Конвенцией предусмотрено наделение полномочиями 
осуществлять эту деятельность как компетентных органов госу-
дарства, так и по их указанию поставщиков услуг209. 

Данный вид деятельности рассчитан на применение в отноше-
нии сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, 
которые формируются (создаются) непосредственно в момент 
реализации таких полномочий. При этом осуществляется переда-
ча нематериальных объектов (например, в форме электромагнит-
ных импульсов), а их сбор и запись не мешают прохождению са-
мого сообщения по сетям электросвязи до адресата. 

В-пятых, перехват (собирание и запись) данных о содержании 
сообщений, передаваемых с помощью компьютерных систем 
(статья 21), осуществляемый как компетентными органами госу-

                                                           
209 Представляется, что в этой части Европейская конвенция о киберпре-
ступности аналогична ст. 19 упоминавшейся Конвенции Европейского 
Союза о взаимной правовой помощи по уголовным делам. И в том и в 
другом случаях в них не прописан правовой механизм получения ком-
пьютерной информации с помощью поставщиков услуг (провайдеров). 
В силу того, что последние ни в одной стране мира не входят в круг 
правоохранительных органов, использование их возможностей, веро-
ятнее всего, останется декларацией.  
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дарства, так и поставщиками услуг по их указанию. Данный ин-
ститут аналогичен предыдущему, но касается непосредственно 
содержательной части сообщений, передаваемых по сетям элек-
тросвязи. 

Информация, подлежащая согласно Конвенции сбору и записи, 
частично относится к сфере частной жизни гражданина, которую 
в Российской Федерации не допускается хранить, использовать и 
распространять без его согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ), а 
также к сведениям, на которые распространяется тайна перепис-
ки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений (ч. 
2 ст. 23 Конституции РФ), разглашение которых допустимо толь-
ко по судебному решению. 

Хотя в Конвенции детально и не прописан механизм правового 
регулирования реализации двух последних предлагаемых спосо-
бов собирания компьютерной информации, имеющийся опыт и 
соотнесение с нормами законодательства РФ и других стран, по-
зволяет утверждать, что они, вероятнее всего, в настоящее время 
подлежат использованию путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий, предусмотренных пп. 9 и 11 ст. 6 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (кон-
троль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, а 
также снятие информации с технических каналов связи). 

Вместе с тем представляется, что полное использование воз-
можностей этих способов собирания доказательств потребует и 
формирования соответствующих предписаний в уголовно-
процессуальном законодательстве РФ. 

Оперативно-розыскная деятельность может осуществляться 
только уполномоченными на то подразделениями государствен-
ных органов (ст. 1 названного Федерального закона). В таких ус-
ловиях непосредственная реализация поставщиками услуг полно-
мочий по сбору и записи в режиме реального масштаба времени 
данных о потоках информации, перехвату (собиранию и записи) 
данных о содержании сообщений представляется противоречащей 
конституционным принципам законодательства. Вместе с тем, 
оказание содействия в этой области, что также предусмотрено 
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Конвенцией, является вполне допустимым, но опять же потребует 
включения соответствующих норм в УПК РФ. 

Последнее положение можно проиллюстрировать на примере 
аналогии. В соответствие со ст. 174 УПК РСФСР допускается на-
ложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее 
выемка по постановлению суда. Постановление об этом направля-
ется надлежащему почтово-телеграфному учреждению, которому 
одновременно предлагается во исполнение него задерживать кор-
респонденцию. Выполняя данное предписание полномочных го-
сударственных органов, почтово-телеграфное учреждение оказы-
вает ни что иное, как содействие в аресте корреспонденции, одна-
ко само оно не осуществляет иных полномочий, полный комплекс 
которых образует и входит в понятие ареста корреспонденции и 
ее выемки. Подобным образом видится и возможное участие по-
ставщиков услуг в деятельности компетентных органов, связан-
ной с предлагаемыми Конвенцией новациями. 

Статья 15 Конвенции предусматривает необходимость соблю-
дения в этой деятельности гарантий прав личности, предусмот-
ренных «нормами внутригосударственного права …, с должным 
учетом необходимости обеспечения адекватной защиты прав че-
ловека и основных свобод, в частности, как это предусмотрено 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (1950)210, 
а также Международным пактом о гражданских и политических 
правах (1966)211 и другими применимыми международными до-
кументами по правам человека». 

Кроме того, по нашему мнению, следует обратить внимание на 
то, что, разработанная и реализуемая в Российской Федерации 
система по обеспечению функций оперативно-розыскных меро-
приятий на сетях (службах) электросвязи (СОРМ), в принципе, 
уже является готовым механизмом для реализации двух послед-
них предписаний Конвенции. Ее концепция позволяет использо-
                                                           
210 См.: Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник 
документов. – М.: Юрид. лит., 2000. – с. 37 – 54. 

211 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. – с. 53 – 68. 
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вать возможности поставщиков услуг в той мере, в какой это не 
противоречит требованиям Конституции РФ. 

Единственное противоречие концепции и практики норматив-
ного регулирования отечественной СОРМ предписаниям Конвен-
ции заключается в том, что последняя требует, в первую очередь, 
законодательного регулирования этой деятельности. В Россий-
ской Федерации, как отмечалось в предыдущей главе, основной 
акцент сделан на ведомственном нормативном регулировании та-
кой деятельности212. В этой связи представляется необходимым 
перед подписанием и ратификацией рассматриваемого документа 
тщательно проработать проблемы, которые могут возникнуть в 
связи с этим. 

Подробное изложение в Конвенции норм, подлежащих вклю-
чению в национальное уголовно-процессуальное законодательст-
во, создало необходимые условия для определения в ней основ-
ных принципов международного сотрудничества ее участников, к 
которым статьей 23 отнесены: 

- максимально широкие пределы сотрудничества, правовой ос-
новой которого должны являться международные документы, со-
гласованные договоренности на основе единообразного и взаимо-
дополняющего законодательства, а также норм внутригосударст-
венного права;  

- осуществление сотрудничества при осуществлении расследо-
ваний или судебного преследования в отношении уголовных пре-
ступлений, связанных с любыми компьютерными системами и 
компьютерными данными. 

                                                           
212 См.: 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» // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2000. - № 
34; Приказ Минсвязи РФ от 25.10.2000 № 185 «О внесении изменения 
в приказ Минсвязи России от 25.07.2000 № 130» // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2000. - № 
49. 
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Для полноценной реализации этих принципов, каждое госу-
дарство должно иметь правовую базу для оказания специальных 
видов взаимной правовой помощи, предусмотренных Конвенцией 
(ч. 2 ст. 25), что жизненно необходимо для эффективного сотруд-
ничества при расследовании в сфере компьютерной информации. 

В целом вопросам уголовно-процессуального сотрудничества 
компетентных органов различных государств в борьбе с компью-
терными преступлениями посвящена Глава 3 Конвенции, озаглав-
ленная «Международное сотрудничество». В ее содержании сле-
дует выделить несколько ключевых аспектов. 
Порядок сношений. При расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации большинство запросов о взаимной 
правовой помощи касаются вопросов, так или иначе, затрагиваю-
щих конституционные права граждан. В силу этого Конвенция 
исходит из того, что принятие решений по данным ходатайствам 
должно находиться в исключительной компетенции не более од-
ного - двух центральных органов, вне зависимости от подследст-
венности и подведомственности конкретных уголовных дел (с 
учетом лишь специфики стадий следствия - предварительного и 
судебного). Именно специально назначенные центральные органы 
должны поддерживать связь непосредственно друг с другом213.  

С учетом специфики расследования таких преступлений, Кон-
венцией предусмотрено дополнение общего порядка сношений 
при оказании взаимной правовой помощи. 

                                                           
213 При ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам (1959) и Европейской конвенции о выдаче 
(1957), Российской Федерацией в качестве центральных органов, на 
которые возложено сношение по вопросам, регулируемым ими, отне-
сен широкий круг министерств и ведомств страны. Как показывает 
практика, обилие различных национальных правоохранительных орга-
нов и сложность в разграничении их компетенции при общей неурегу-
лированности порядка их взаимодействия и распределения ответствен-
ности создает сложности в реализации механизмов взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. Представляется, что с учетом этого опы-
та действительно должен быть назначен единый орган. 
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Так, в соответствии с частью 3 статьи 25, в обстоятельствах, не 
терпящих отлагательства, допускается направление запросов о 
взаимной правовой помощи или сообщений, связанных с такими 
запросами, с использованием оперативных средств связи, включая 
факсимильные сообщения или электронную почту, если такие 
средства обеспечивают соответствующие уровни безопасности и 
подтверждения подлинности, с последующим официальным под-
тверждением по требованию запрашиваемой стороны. Согласно 
пунктам «а» и «b» части 9 статьи 27 запросы о взаимной правовой 
помощи или связанные с ними сообщения могут направляться не-
посредственно судебными органами сторон, а также через МОУП 
(Интерпол). 

Наряду с этим, Конвенцией предлагается введение ранее не 
урегулированного международно-правовыми документами поряд-
ка сношений - путем создания сети ежедневного круглосуточного 
доступа (международное обозначение «24/7 Network», которое 
может быть расшифровано как «доступ 24 часа 7 суток в неде-
лю»). 

Статьей 35 Конвенции предусмотрено формирование контакт-
ных пунктов сети ежедневного круглосуточного доступа (между-
народное обозначение «24/7 Network»). Каждая сторона обязана 
назначить контактную точку, доступную 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю, чтобы гарантировать оказание немедленной помощи в 
расследованиях или судебных разбирательствах уголовных дел о 
преступлениях, связанных с вычислительными системами и ком-
пьютерными данными, или сбора в электронной форме доказа-
тельств по уголовным делам. Такая помощь должна включать как 
оказание содействия или, если это разрешено в соответствии с на-
циональным законодательством и практикой, непосредственное: 
(а) предоставление технических консультаций; (б) обеспечение 
сохранности компьютерных данных и данных о потоках инфор-
мации; (с) сбор доказательств, предоставление правовой инфор-
мации и обнаружение подозреваемых. Среди ключевых задач 
контактных пунктов – обеспечение быстрого выполнения функ-
ций, предусмотренных Конвенцией, даже если они не отнесены к 
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компетенции самого пункта. Например, если последний является 
составной частью полицейского ведомства или иного правоохра-
нительного органа, он должен иметь возможность устанавливать 
срочные контакты с иными ведомствами и их подразделениями, 
которые способны оказать запрошенную иностранным государст-
вом правовую помощь. Для осуществления этой деятельности на-
циональная контактная точка должна быть способна осуществлять 
связь с контактной точкой другой стороны в срочном порядке, 
иметь обученный и оснащенный оборудованием персонал, обес-
печивающий функционированию этой сети214. 

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

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

в оказании правовой помощи делятся на две основные группы. 
Императивные основания подлежат использованию если оче-

видно, что запрашиваемая помощь не сопоставима с целями пра-
восудия, когда: (1) запрос касается правонарушения, рассматри-
ваемого запрашиваемой стороной как политическое преступление 
или как правонарушение, связанное с политическим преступлени-
ем, или (2) есть вероятность, что выполнение запроса приведет к 
подрыву суверенитета, безопасности, общественного порядка (or-

                                                           
214 В настоящее время контактные пункты ежедневного круглосуточного 
доступа уже действуют в ряде государств. В Российской Федерации 
такой контактный пункт сформирован на базе МВД РФ. 
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dre public) или иных существенных интересов запрашиваемой 
стороны (часть 4 статьи 27). 

Вторую группу составляют дискреционные условия отказа, ко-
гда формально может возникнуть противоречие с тем или иным 
положением внутреннего законодательства запрашиваемого госу-
дарства. Возможность применения таких оснований для отказа в 
правовой помощи обусловлена международными договорами, что 
предусмотрено частью 4 статьи 26 Конвенции. К таким дискреци-
онным условиям относятся осуществление уголовного преследо-
вания данного лица в запрашиваемом государстве, двойное опре-
деление состава преступления, истечение срока давности привле-
чения к уголовной ответственности, наличие оправдательного или 
обвинительного приговора, постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела или прекращении следствия по делу в за-
прашиваемом государстве.  

Поскольку оказание взаимной правовой помощи не всегда на-
прямую влечет нарушения этого законодательства (например, ес-
ли лицо, обвиняемое в совершении преступления на территории 
запрашивающего государства, не подлежит ответственности по 
законам запрашиваемого государства, но получение доказательств 
требуется для привлечения к ответственности и других лиц, то за-
прашивающее государство может не предпринимать каких-либо 
мер процессуального принуждения в отношении лица, находяще-
гося в запрашиваемом государстве), Конвенцией предусматрива-
ется возможность правовой помощи с отсрочкой ее оказания, а 
также частичного удовлетворения запроса или на таких условиях, 
какие сочтет необходимым запрашиваемая сторона. 

Кроме того, с учетом специфики компьютерных данных, кото-
рые могут являться предметом запросов о правовой помощи, ча-
стью 6 статьи 29 Конвенции установлено, что «если запрашивае-
мая сторона полагает, что обеспечение сохранности [компьютер-
ных данных] не будет гарантировать доступность соответствую-
щих данных в будущем, или поставит под угрозу конфиденциаль-
ность, или иным путем нанесет ущерб расследованию, проводи-
мому запрашивающей стороной, она незамедлительно сообщает 
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об этом запрашивающей стороне, которая должна затем опреде-
лить, должен ли данный запрос быть выполнен невзирая на это». 
Тем самым Конвенция вводит процедуру, т.н. согласованного 
сторонами отказа в правовой помощи. 

Так как при расследовании многих уголовных дел о преступ-
лениях, совершаемых с использованием компьютерных техноло-
гий, возникает необходимость в истребовании финансовых доку-
ментов, представляется важным закрепление в Конвенции такого 
порядка, который будет иметь преимущественную силу по отно-
шению к действию внутреннего законодательства различных 
стран об охране банковской тайны. В некоторых правовых систе-
мах охрана банковской тайны являлась и является одним из ос-
новных препятствий оказанию правовой помощи. По этой причи-
не содержащийся в части 4 статьи 26 пункт о запрете использо-
вать право на отказ от взаимной помощи исключительно на том 
основании, что запрос касается правонарушения, которое запра-
шиваемая сторона рассматривает как финансовое, может быть 
оценен исключительно положительно. 
Конфиденциальность и ограничения на использование инфор-

мации. Одним из специфических условий, предусмотренных Кон-
венцией, является допустимость отказа в правовой помощи в слу-
чае невозможности: (1) сохранения запрашивающей стороной 
конфиденциальности передаваемых компьютерной информации 
или материалов, а также (2) если запрашивающая сторона не га-
рантирует, что эти информация или материалы не будут исполь-
зованы для проведения каких-либо расследований или судебных 
разбирательства, кроме указанных в запросе о правовой помощи 
(статья 28). 

Введение этих норм связано, в первую очередь, с необходимо-
стью обеспечения государствами права граждан на неприкосно-
венность частной жизни и вытекающих из него других конститу-
ционных прав215. Кроме того, они служат защите государственных 
интересов (в случае предоставления информации, не являющейся 

                                                           
215 Что, в частности, предусмотрено статьей 23 Конституции РФ. 
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общедоступной), и прав граждан, чьи интересы затрагиваются ис-
полнением ходатайства о правовой помощи. 

Соотношение конфиденциального характера данных о физиче-
ских и юридических лицах с необходимостью обмена соответст-
вующими данными в ходе расследования уголовных дел с компе-
тентными органами других стран определяется в настоящее время 
исключительно усмотрением запрашиваемых компетентных орга-
нов. Критериев и порядка указанной дискреционной деятельности 
как в действующем российском законодательстве, так и в законо-
дательстве большинства других стран, не существует. С учетом 
этого, вся ответственность за определение конкретных условий 
конфиденциальности и осуществление последующего контроля за 
использованием полученной информации и доказательств должна 
быть возложена на центральный орган, к компетенции которого 
будут отнесены вопросы оказания правовой помощи по уголов-
ным делам о компьютерных преступлениях. 

В соответствии с фундаментальными принципами права мно-
гих государств, если в представленных материалах содержатся 
доказательства, оправдывающие обвиняемого, об этом необходи-
мо незамедлительно уведомить защиту и суд. Естественно, в та-
кой ситуации нет возможности гарантировать конфиденциаль-
ность или ограничить их использование рамками расследования 
или судебного разбирательства, в интересах которых запрашива-
лась правовая помощь. Кроме того, большая часть материалов, 
предоставляемых в порядке оказания взаимной правовой помощи, 
предназначается для дальнейшего распространения, например, 
для использования в судебных заседаниях, которые обычно от-
крыты для публики. После того, как такое раскрытие произошло, 
компетентные органы теряют контроль над использованием соот-
ветствующих материалов, которые по существу становятся дос-
тоянием общественности. В связи с этим при разработке проекта 
Конвенции было согласовано, что подобные случаи не будут под-
падать под ограничения, предусмотренные статьей 28. Вместе с 
тем, как указано в пояснительном докладе к Конвенции, наряду с 
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включенными в него нормами, могут использоваться и другие ус-
ловия, направленные на защиту передаваемых данных216.  

Для контроля за соблюдением правила конфиденциальности 
запрашиваемая сторона наделена правом потребовать от запраши-
вающей стороны представить объяснение о том, каким образом 
была использована компьютерная информация, которая передана 
в порядке оказания взаимной правовой помощи. Разработчиками 
Конвенции решено, что требуемая отчетность не должна быть 
слишком обременительной для запрашивающей стороны. 
Процессуальные действия. Конвенцией предусмотрено, что 

взаимная правовая помощь по запросам иностранных правоохра-
нительных органов подлежит оказанию на условиях, устанавли-
ваемых законами запрашиваемой стороны. Однако это не исклю-
чает исполнение запросов в соответствии с процедурами, указан-
ными запрашивающей стороной, за исключением случаев, когда 
они несовместимы с законами запрашиваемой стороны (часть 3 
статьи 27). При этом в пояснительном докладе к Конвенции ука-
зано: «сам по себе факт, что такая процедура не известна в право-
вой системе запрашиваемой стороны, не является достаточным 
основанием для отказа следовать процедуре, предложенной за-
прашивающей стороной». С учетом этих предпосылок круг про-
цессуальных и следственных действий, допустимых при заявле-
нии просьб о взаимной правовой помощи, аналогичен их переч-
ню, предложенному Конвенцией к включению в национальное 
уголовно-процессуальное законодательство. 

Во-первых, правовая помощь подлежит оказанию путем не-
замедлительного обеспечение сохранности компьютерных дан-
ных, которые хранятся с помощью компьютерной системы, на-

                                                           
216 В РФ подобное может иметь место и без судебного рассмотрения уго-
ловного дела: если лицо – обвиняемый, его защитник или потерпев-
ший, ознакомившееся с материалами дела на законных основаниях, 
разгласит ставшие известными ему сведения, полученные в рамках 
взаимной правовой помощи, то никакой ответственности оно не поне-
сет. 
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ходящейся на территории запрашиваемой стороны (статья 29). 
Эта помощь может быть оказана в том случае, если заинтересо-
ванная сторона в запросе об этом выразит намерение обратиться в 
последующем с просьбой о взаимной помощи в отношении обы-
ска или иного подобного доступа к системе, конфискации данных 
или овладения ими иным подобным путем, или раскрытия этих 
хранимых компьютерных данных. 

Требуемые компьютерные данные должны сохраняться не ме-
нее 60 дней, с тем, чтобы позволить запрашивающей стороне 
представить просьбу об обыске или ином доступе к ним. 

Следует обратить внимание на то, что данное положение не в 
полной мере соответствует предписаниям ст. 16 Конвенции, со-
гласно которой на национальном уровне такое сохранение должно 
осуществляться на основе распоряжения компетентных органов, 
отданного любому лицу, во владении или под контролем которого 
находятся компьютерные данные. 

Такое распоряжение, которое должно быть отдано в форме по-
становления органов предварительного следствия или суда (за ру-
бежом – судебного ордера или приказа), может выноситься следо-
вателем, прокурором и судом только по находящемуся в его про-
изводстве или рассматриваемому уголовному делу. Сам ино-
странный запрос о правовой помощи таким уголовным делом не 
является и, соответственно, не дает каких-либо процессуальных 
оснований для принятия соответствующего решения и вынесения 
постановления217. 

Во-вторых, правовая помощь должна оказываться путем 
срочного раскрытия сохраненных данных о потоках информации 
(статья 30). Также как и в случаях, регламентированных статьей 

                                                           
217 В этой связи представляется необходимым четко увязать предписания 
корреспондирующих между собой ст. ст. 16 и 29 Конвенции, указав, к 
примеру, в документах об ее ратификации на необходимость направ-
ления с запросом о правовой помощи распоряжения компетентных ор-
ганов запрашивающей стороны, отданного в порядке, предусмотрен-
ном ст. 16. 
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17 Конвенции, она допустима в случаях, когда речь идет о необ-
ходимости установления путей прохождение компьютерной ин-
формации в сетях от точки ввода до конечного адресата, если в 
передачу сообщения были вовлечены поставщики услуг различ-
ных государств. Раскрытие сохраненных данных о сообщениях 
электросвязи, передаваемых по компьютерным сетям, в порядке 
оказания правовой помощи должно осуществляться в объемах, 
достаточных, чтобы «идентифицировать поставщиков услуг и 
путь, которым передавалось сообщение». 

В-третьих, предусмотрено оказание взаимной правовой помо-
щи в обеспечении доступа к хранимым компьютерным данным 
путем производства по просьбе запрашиваемой стороны обыска 
или иного подобного доступа к системе, конфискации данных или 
овладении ими иным подобным путем, или раскрытия данных, 
хранимых с помощью компьютерной системы, находящейся на 
территории запрашиваемой стороны (статья 31). Следует отме-
тить, что сопоставление содержания 2 и 3 Глав Конвенции свиде-
тельствует, что эта правовая помощь должна будет оказываться с 
использованием механизмов, рекомендуемых к введению в на-
циональное законодательство статьями 18 и 19 – путем отдачи 
распоряжения о предъявлении, а также обыска и выемки храни-
мых компьютерных данных218. 

В-четвертых, Конвенцией предусмотрена правовая помощь 
путем сбора с применением технических средств в режиме ре-
ального масштаба времени данных о потоках информации, пере-
даваемых через компьютерные системы (статья 33). 

В-пятых, предусмотрена возможность оказания взаимной пра-
вовой помощи путем перехвата (собирания и записи) данных о 

                                                           
218 В ст. 31 Конвенции, также как и в ст. 29, отсутствует упоминание о 
представлении запрашиваемой стороной процессуальных документов 
компетентных органов (судов), что с учетом характера процессуальных 
действий (обыска и т.п.) предопределяет возникновение значительных 
проблем при оказании взаимной правовой помощи в обеспечении дос-
тупа к хранимым компьютерным данным. 
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содержании сообщений, передаваемых с помощью компьютерных 
систем (статья 34). 

Допустимость применения двух последних видов правовой 
помощи оговорена их соответствием условиям и процедурам, 
предусмотренным нормами внутригосударственного права. С 
учетом уже отмечавшихся выше проблем применения на нацио-
нальном уровне предписаний статей 20 и 21 Конвенции, следует 
отметить, что без детального урегулирования в национальном за-
конодательстве механизмов такой правовой помощи, ее оказание 
будет невозможным. 

Кроме указанных форм оказания взаимной правовой помощи, 
Конвенция предлагает к введению норму, регламентирующую 
трансграничный доступ к хранимым компьютерным данным с 
согласия лица, на законном основании уполномоченного раскрыть 
такие данные, или когда они доступны публично. Статья 32 Кон-
венции гласит: 

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

ник) хранимым компьютерным данным независимо от того, где 
эти данные находятся географически; или 

(b) получать доступ через компьютерную систему на своей 
территории к хранимым компьютерным данным, находящимся на 
территории другой Стороны, или аналогичным образом прини-
мать такие данные, если эта Сторона получит законное и добро-
вольное согласие лица, на законном основании уполномоченного 
раскрыть такие данные этой Стороне через указанную компью-
терную систему». 

Содержание пункта «а» этой статьи вряд ли может влечь за со-
бой какие-либо возражения. Международные глобальные компь-
ютерные сети, такие как Internet, являются открытой средой, пре-
доставляющей пользователям, независимо от их национальной, 
профессиональной, государственной и иной принадлежности, 
возможность совершать определенные действия за пределами 
границ государства, в которых они находятся. 
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Что касается пункта «б», то он, фактически, представляет со-
бой норму, регламентирующую ни что иное, как обыск в компью-
терных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) за 
рубежом с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной 
информации. Этот вывод основывается на том, что под лицом, на 
законном основании уполномоченном раскрыть компьютерные 
данные заинтересованной стороне через компьютерную систему, 
прежде всего, следует понимать поставщиков услуг (т.е. любую 
государственную или частную структуру, которая обеспечивает 
пользователям возможность обмена информацией через компью-
терные системы, а также любую другую структуру, которая осу-
ществляет обработку или хранение компьютерных данных от 
имени службы связи или пользователей такой службы). Учитывая 
архитектуру глобальных компьютерных сетей, в любой стране 
мира возможно найти конкретного поставщика услуг (провайде-
ра), в распоряжении которого имеются законные технические ме-
ханизмы доступа к компьютерным данным (как к сведениям о со-
общениях передаваемых по сетям электросвязи, так и к самим со-
общениям), хранящимся за границей или который сам (обладая 
физическими серверами) хранит компьютерные данные ино-
странного пользователя. При таких обстоятельствах получение 
доступа к компьютерной информации на территории иностранно-
го государства будет осуществляться, фактически, бесконтрольно, 
с нарушением суверенных прав иностранного государства. 

Кроме того, реализация данного предписания на практике по-
требует четкого уяснения и регламентации в национальном уго-
ловно-процессуальном законодательстве понятия «лица, на закон-
ном основании уполномоченного раскрыть компьютерные дан-
ные». 

Следует отметить, что, несмотря на приведенные возражения, 
возможности поставщиков услуг для доступа к находящимся за 
рубежом сведениям о сообщениях, передаваемых по сетям элек-
тросвязи, уже успешно используются на практике. Одним из ши-
роко известных примеров этого является расследование уголовно-
го дела о хищении 10 700 952 долларов США денежных средств 
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Сити-банка, совершенного с использованием компьютерной тех-
ники группой лиц, в состав которой входили гражданин РФ Левин 
В.Л. и другие. Использование технических возможностей постав-
щиков услуг в интересах расследования этого преступления сле-
дующим образом описано старшим следователем по особо важ-
ным делам Управления по расследованию организованной пре-
ступной деятельности при ГУВД Санкт-Петербурга и области Б.Р. 
Стригалевым:  

«В 1994 г. работниками Сити-банка было обнаружено, что со 
счетов ряда фирм были незаконно перечислены крупные суммы 
денег. Переводы денег осуществлялись путем вторжения в элек-
тронную систему банка посторонними субъектами. 

Путем использования специальной техники представителями 
Сити-банка и правоохранительных органов США было установ-
лено, что незаконные вхождения в Систему управления наличны-
ми фондами Сити-банка (СУНФС) происходили из Санкт-
Петербурга. 
Сотрудниками петербургского филиала одного из предпри-

ятий, осуществляющего связь в глобальной компьютерной сети, 
в октябре 1994 г. было зафиксировано вхождение в СУНФС с те-
лефонного номера Петербургской телефонной сети (выделено 
мной - В.А.Г.). Данный телефонный номер принадлежал россий-
ской фирме «Сатурн»219, где и находилось компьютерное обору-
дование, с использованием которого осуществлялось незаконное 
вхождение в СУНФС. 

Выделенное свидетельствует, что для раскрытия этого престу-
пления использовались возможности конкретного поставщика ус-
луг по раскрытию и представлению в распоряжение правоохрани-
тельных органов иностранного государства сведений о сообщени-
ях, передаваемых по сетям электросвязи. 
                                                           
219 См.: Стригалев Б.Р. Вопросы методики и тактики расследования уго-
ловных дел о преступлениях, связанных с использованием компьютер-
ной техники (на примере уголовного дела о хищении денежных 
средств Сити-банка) // Криминалистический семинар. Выпуск 2. / Отв. 
редактор В.В. Новик. – СПб., 1998. – с. 42 – 43. 
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Вместе с тем Конвенция не предусматривает возможность про-
ведения трансграничного обыска в компьютерных сетях силами 
компетентных органов государства, в котором расследуется пре-
ступление, в связи с чем представляется, что предложенный ею 
порядок трансграничного доступа к компьютерным данным на 
территории иностранного государства, является шагом назад по 
сравнению с установленным статьей 20 Конвенции Европейского 
Союза о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2000). 

Кроме того, предложенный Конвенцией порядок трансгранич-
ного доступа к информации оставляет открытыми вопросы о: 

- порядке обжалования решения о сборе таким образом ком-
пьютерных данных; 

- уведомлении заинтересованных граждан о проведенных в 
вышеназванном порядке процессуальных действиях; 

- защите конфиденциальности информации, полученной таким 
способом; 

- судебном и ведомственном контроле национальных судов и 
компетентных органов за законностью действий иностранных ор-
ганов.  

С учетом этого, данные вопросы, наряду с отмеченными ранее, 
безусловно должны быть разрешены в отечественном уголовно-
процессуальном законодательстве ко времени ратификации Рос-
сийской Федерацией Европейской конвенции о киберпреступно-
сти. 

Следует отметить, что условия для проработки государствами 
этих вопросов создаются Советом Европы в ряде иных междуна-
родно-правовых документов. Прежде всего, особенности сбора, 
обработки и особенно передачи персональных данных с исполь-
зованием новых информационных технологий по информацион-
ным магистралям регулируются положениями Конвенции о защи-
те личности в отношении автоматизированной обработки данных. 

Кроме того, эти проблемы рассматриваются в документах Ко-
митета Министров стран-членов Совета Европы - Рекомендации 
№ R (90) 19 о защите персональных данных, используемых при 
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платежах и других смежных операциях220, Рекомендации № R 
(91) 10 о передаче третьим лицам персональных данных, находя-
щихся в ведении государственных организаций221, Рекомендации 
№ R (95) 4 о защите персональных данных в сфере телекоммуни-
кационных услуг, связанных с телефонными переговорами222. 

Что касается данных передаваемых по глобальным компью-
терным сетям, Комитет Министров стран-членов Совета Европы 
рекомендовал правительства входящих в него государств распро-
странить Руководящие принципы по защите личности в отноше-
нии сбора и обработки персональных данных на информационных 
магистралях, объявив их Рекомендацией № R (99) 5 по защите не-
прикосновенности частной жизни в Internet223. В части Руково-
дящих принципов, адресованных поставщикам услуг, рекомендо-
вано: накапливать, обрабатывать и хранить персональные данные 
пользователей только тогда, когда это необходимо для ясных, 
точно определенных и законных целей; не передавать персональ-
ных данных, если такая передача не подкреплена законодательно; 
перед передачей данных в другую страну запросить компетентные 
органы своей страны о том, разрешена ли такая передача. Кроме 
того, в них обращается внимание на то, что в целом законы о за-
щите данных разрешают их передачу третьим лицам лишь при 
                                                           
220 См.: Recommendation № R (90) 19 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member States for the protection of personal data used 
for payment and other related operations. - Strasbourg, 1990. 

221 См.: Recommendation № R (91) 10 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the communication to third parties 
of personal data by public bodies. - Strasbourg, 1991. 

222 См.: Recommendation № R (95) 4 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the protection of personal data in 
the area of telecommunications, with particular reference to telephone ser-
vices (Adopted by the Committee of Ministers on 7 February 1995 at the 
528th meeting of the Ministers' Deputies). - Strasbourg, 1995. 

223 См.: Recommendation № R (99) 5 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member States for the protection of privacy on the 
Internet (Adopted by the Committee of Ministers on 23 February 1999, at 
the 660th meeting of the Ministers' Deputies). - Strasbourg, 1999. 
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определенных условиях, в частности: специальных категорий 
данных и данных о трафике в случае если лицо, к которому они 
относятся, дало четкое согласие; других данных – там, где их пе-
редача необходима для реализации законных целей или где лицо, 
к которому относятся данные, было проинформировано и дало со-
гласие на это. 

 
§ 5. Деятельность государств «Группы Вось-
ми» («G-8») 

 
«Группа Восьми» («G-8»)224, объединяющая промышленно 

развитые демократические страны, создана на экономическом 
саммите в 1975 г. по инициативе президента Франции Валери 
Жискар д’Эстена и первоначально включала, помимо Франции, 
Германию, Японию, Великобританию и США. По замыслу фран-
цузского президента и канцлера ФРГ организация, первоначально 
получившая название «Группа Пяти», должна была играть роль 
неформального экономического форума лидеров ведущих инду-
стриальных держав мира. В течение 1976 – 1977 г. к ней присое-
динились Италия и Канада, после чего организация получила на-
звание «G-7» («Группа Семи»). На совещаниях этой организации 
в те годы рассматривались в основном только экономические 
проблемы, а ее статус сводился к неофициальному консультаци-
онному форуму. В 80-х годах ежегодные совещания этой органи-
зации стали носить все более официальный характер. По заверше-
нии работы совещаний стали принимать согласованные коллек-
тивные заявления и коммюнике, круг вопросов, обсуждаемых на 

                                                           
224 В органах средств массовой информации и в некоторых изданиях 
встречаются наименования данной организации как «Большая вось-
мерка», «восьмерка». Однако в документах организации на ее офици-
альном языке (английском) она именуется «G-8» («Group of Eight»), 
что переводится на русский язык как «Группа Восьми». В отдельных 
документах она именуется «the Eight» - «Восьмерка». 
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них, становился все шире225. Постепенно в ее работе стали участ-
вовать лидеры СССР, а затем и России. С принятием в нее в 1998 
г. Российской Федерации организация получила название «G-8» 
(«Группа Восьми»), и первое совещание с таким названием про-
вела в июне того же года226. По мнению политологов различных 
стран, благодаря компактному, но мощному составу, эта органи-
зация имеет преимущества перед другими многосторонними об-
разованиями, излишне бюрократизированными и негибкими в 
своей деятельности. 

По результатам состоявшегося в г. Галифаксе (Канада) в 1995 
г. саммита организации была создана Группа старших экспертов 
по транснациональной организованной преступности «Восьмер-
ки», которая по поручению глав государств занялась проработкой 
вопросов об эффективных путях борьбы с ней на международном 
уровне. 

Первые встречи экспертов, проведенные 12 – 14 октября и 24 – 
27 ноября 1995 г. в гг. Оттаве и Монтебелло (Канада), а также 7 – 
9 февраля и 10 – 12 апреля 1996 г. в г. Париже, завершились выра-
боткой комплексного документа - Рекомендаций группы старших 
экспертов по транснациональной организованной преступности 
совещания министров «Группы Восьми» (Париж, 12 апреля 1996 
г.). Он был представлен на очередной встрече руководителей го-
сударств «G-8», состоявшейся 29 июня 1996 г. в г. Лионе (Фран-
ция). Во время нее главы государств и правительств «Восьмерки» 

                                                           
225 См.: What is G-8? – Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Великобритании о Бирмингемском Саммите 1998 г. - < http // 
birmingham. g8summit. gov. uk/ brief0398/ what. is. g8. shtml >. 

226 Президент СССР М.С. Горбачев принимал участие в Лондонском 
Саммите 1991 г. В 1992 и 1993 гг. Президент РФ Б.Н. Ельцин был при-
глашен на совещания по дискуссиям о финансовой помощи россий-
ской экономике, а в 1994 г. он принял участие в дискуссиях по внеш-
неполитическим вопросам. Денверский Саммит 1997 г., названый 
«Саммит Восьмерки», закрепил положение Российской Федерации в 
этой организации. / См.: What is G-8? – Официальный сайт МИД Вели-
кобритании о Бирмингемском Саммите 1998 г. - < http //birmingham. 
g8summit. gov. uk/ brief0398/ what. is. g8. shtml >. 
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одобрили результаты деятельности экспертов, группа которых с 
этого времени получила постоянный статус, собственное наиме-
нование – «Группа старших экспертов по транснациональной ор-
ганизованной преступности «Группы Восьми» или «Лионская 
группа», а также поручение об имплементации основных положе-
ний Рекомендаций227. 

Рекомендация № 16 гласит228:  
«Государства должны пересмотреть соответствующие зако-
нодательные нормы с тем, чтобы гарантировать криминали-
зацию и соответствующие санкции за использование в пре-
ступных целях современных технологий, эффективное ре-
шение проблем, касающихся этих видов преступлений, с 
учетом юрисдикции, полномочий правоохранительных ор-
ганов, порядка проведения расследований, организации 
подготовки кадров, профилактики и международного со-
трудничества. Связь между сотрудниками правоохрани-
тельных и судебных органов различных государств должна 
быть усовершенствована при понимании необходимости 
обмена опытом в решении таких проблем. Государства 
должны содействовать исследованиям в этой области, пре-
дусмотреть мероприятия и соглашения в интересах борьбы 
с технологической преступностью и проведения соответст-
вующих расследований». 

В целях выполнения этой рекомендации и усиления возможно-
стей правоохранительных органов в борьбе с компьютерными 
                                                           
227 См.: History of the Lyon Group // The Lyon Group. G8 Senior Expert 

Group on Transnational Organized Crime. Provisional Archive: June 1995 – 
June 1999. - Designed and Published by the Rule of Law Foundation for 
free distribution within the Lyon Group, with  support from the U.S. De-
partment of State. - Washington, DC USA. - Published: November 14, 1999. 
– p. 1 – 2.  

228 См.: Senior Expert Group on Transnational Organized Crime. Senior Ex-
perts Group Recommendations. Paris. April 12, 1996. // G-8 Information 
Centre. Information System by the University of Toronto Library and the 
G8 Research Group at the University of Toronto. - < 
http://www.g7.utoronto.ca/g7/crime/40pts.htm >. p. 6. 
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преступлениями229, в январе 1997 г. в рамках Лионской группы 
сформирована специальная подгруппа («Подгруппа по преступле-
ниям в сфере высоких технологий Группы старших экспертов по 
транснациональной организованной преступности «Группы 

                                                           
229 В феврале 2000 г. российской делегацией на очередной встрече Лион-
ской группы был распространен документ «Информация по исполне-
нию рекомендаций в области борьбы с транснациональной организо-
ванной преступностью (одобренных на встрече глав государств и пра-
вительств "Восьмерки" в Лионе, 1996 г.)». В части, касающейся испол-
нения Рекомендации № 16, в нем указано следующее: «В Уголовном 
кодексе Российской Федерации преступлениям, связанным с использо-
ванием компьютеров посвящена Глава 28 «Преступления в сфере ком-
пьютерной информации», которой охватываются три состава преступ-
ления: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272), 
создание, использование и распространение вредоносных программ 
для ЭВМ (ст. 273) и нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети (ст. 274). Указанные составы преступлений включе-
ны в раздел о преступлениях, посягающих на общественную безопас-
ность и общественный порядок. Конкретно эти преступления направ-
лены против той части установленного порядка общественных отно-
шений, который регулирует изготовление, использование, распростра-
нение и защиту компьютерной информации. Данная характеристика 
является признаком, отграничивающим преступления, предусмотрен-
ные ст. ст. 272 - 274 УК РФ, от других преступлений, связанных с ис-
пользованием ЭВМ, системы ЭВМ и их сети для совершения других 
преступлений. В тех случаях, когда компьютерная аппаратура является 
орудием преступления, она рассматривается в ряду таких средств, как 
оружие или транспортные средства. В этом смысле использование 
компьютера имеет прикладное значение при совершении преступле-
ния, например хищения денежных средств или сокрытия налогов. Та-
кие действия не рассматриваются в качестве самостоятельных престу-
плений, а подлежат квалификации по другим статьям УК в соответст-
вии с объектом посягательства. С целью выявления и расследования 
преступлений, связанных с использованием в преступных целях со-
временных технологий, в ФСБ и МВД созданы специализированные 
подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. При 
МВД РФ действует национальный контактный пункт «Восьмерки». 
(Архив автора). 
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Восьми» (Лионской группы)»)230, которая проводит ежегодно 
встречи, на которых прорабатываются различные вопросы по по-
ручениям глав государств «G-8». 

Одной из ключевых проблем, над которой работает подгруппа, 
является отслеживание телекоммуникационных сообщений, пере-
даваемых через национальные границы, в целях пресечения и рас-
следования компьютерных преступлений231.  

Требование о ее разрешении впервые было поставлено перед 
Лионской группой по результатам Денверского Саммита глав го-
сударств и правительств «Восьмерки». 

В итоговом коммюнике этой встречи, в частности, указано на 
небходимость развивать правовые и технические механизмы, ко-
торые позволят осуществлять успешное расследование и уголов-
ное преследование по фактам совершения компьютерных престу-
плений при условии, что эти механизмы будут соответствовать 
нормам права и правам человека. 

С учетом этого Лионской группе было предложено подгото-
вить принципиальные предложения, направленные на развитие 
международного сотрудничества в борьбе с высокотехнологич-
ными преступлениями232. 

В 1997 г. на встрече в г. Вашингтоне (США) министры юсти-
ции и внутренних дел стран «Восьмерки» одобрили подготовлен-
                                                           
230 Точное наименование на английском языке: The High-tech Crime Sub-

group of the G8 Senior Experts’ Group on Transnational Organized Crime 
(the Lyon Group). 

231 См.: History of the Lyon Group // The Lyon Group. G8 Senior Expert 
Group on Transnational Organized Crime. Provisional Archive: June 1995 – 
June 1999. - Designed and Published by the Rule of Law Foundation for 
free distribution within the Lyon Group, with support from the U.S. De-
partment of State. - Washington, DC USA. - Published: November 14, 1999. 
– p. 3 – 10. 

232 См.: Denver Summit of The Eight. June, 1997. COMMUNIQUE, Denver, 
June 22 // The Lyon Group. G8 Senior Expert Group on Transnational Or-
ganized Crime. Provisional Archive: June 1995 – June 1999. - Designed and 
Published by the Rule of Law Foundation for free distribution within the 
Lyon Group, with support from the U.S. Department of State. - Washington, 
DC USA. - Published: November 14, 1999. – p. 9. 
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ные Подгруппой по преступлениям в сфере высоких технологий 
Лионской группы принципы и план действий по борьбе с высоко-
технологическими преступлениями. В Коммюнике этой встречи 
отмечено, что новые компьютерные и телекоммуникационные 
технологии предлагают беспрецедентные возможности по гло-
бальной связи. Однако вместе с развитием технологий возрастает 
и угроза со стороны преступности, использующей их в своих це-
лях. 

«Во-первых, современные преступники нацеливаются на ком-
пьютерные и телекоммуникационные системы для несанкциони-
рованного получения или изменения ценной информации и могут 
пытаться нарушить функционирование особо важных коммерче-
ских и общественных систем. Во-вторых, преступники, в том чис-
ле члены организованных преступных групп и террористы, ис-
пользуют эти новые технологии для облегчения совершения тра-
диционных преступлений. Понятно, что использование информа-
ционных систем в преступных целях представляет серьезную уг-
розу общественной безопасности». 

Природа современных средств коммуникаций приводит к не-
возможности для любой отдельно взятой страны, действующей в 
одиночку, решить проблему преступлений в сфере высоких тех-
нологий. В силу этого требуется единый подход к работе с уни-
кальными и не имеющими границ глобальными коммуникацион-
ными сетями. В нем должно присутствовать несколько четко вы-
деляемых компонентов: «внутренние усилия должны быть допол-
нены новым уровнем международного сотрудничества, особенно 
в условиях, когда глобальные сети связи способствуют соверше-
нию преступных действий, выходящих за рамки отдельных стран. 
Различные страны должны быть в состоянии собирать и обмени-
ваться информацией в глобальных масштабах, особенно в услови-
ях необходимости быстрого проведения расследования междуна-
родных преступлений с применением современных технологий, 
обеспечивая при этом соблюдение принципов суверенитета, за-
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щиты прав человека, демократических свобод и конфиденциаль-
ности»233. 

С учетом изложенных общих позиций «Восьмерки» и были 
приняты Принципы и План действий по борьбе с высокотехноло-
гическими преступлениями. Полностью текст этих документов 
гласит следующее: 

«ПРИНЦИПЫ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

Заявление о принципах. 

Мы одобряем следующие ПРИНЦИПЫ, поддерживаемые все-
ми Государствами: 
I. Для тех, кто злоупотребляет информационными технологиями, 

не должно быть "тихих гаваней". 
II. Расследования и наказания за международные высокотехноло-

гические преступления должны координироваться между все-
ми заинтересованными странами, независимо от того, где был 
нанесен ущерб. 

III. Сотрудники органов охраны правопорядка должны быть под-
готовлены и оснащены для борьбы с преступниками, исполь-
зующими современные технологии. 

IV. Юридические системы должны защищать конфиденциаль-
ность, целостность и доступность данных и систем, а также их 
защиту от несанкционированного вмешательства при одновре-
менном обеспечении наказания за серьезные злоупотребления. 

V. Юридические системы должны разрешать сохранение и быст-
рый доступ к данным в электронной форме, что часто является 
критическим для успешного проведения расследования пре-

                                                           
233 См.: Meeting of Justice and Interior Ministers of The Eight. December 9 – 

10, 1997. COMMUNIQUE, Washington, D.C., December 10 // The Lyon 
Group. G8 Senior Expert Group on Transnational Organized Crime. Provi-
sional Archive: June 1995 – June 1999. - Designed and Published by the 
Rule of Law Foundation for free distribution within the Lyon Group, with 
support from the U.S. Department of State. - Washington, DC USA. - Pub-
lished: November 14, 1999. – p. 2 - 3. Приложение 7. 
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ступлений. 
VI. Режимы оказания взаимной помощи должны обеспечить свое-

временный сбор и обмен уликами по делам, относящимся к 
международным преступлениям с применениям современных 
технологий. 

VII. Электронный доступ представителей органов охраны право-
порядка к открытым для общественности источникам инфор-
мации не требует разрешения государств, на территории кото-
рых они находятся. 

VIII. Необходимо разработать и применять судебные стандарты 
получения и определения подлинности электронных данных 
для использования при расследовании и судебном преследова-
нии уголовных преступлений. 

IX. Информационные и телекоммуникационные системы должны, 
по возможности, разрабатываться с целью оказания помощи в 
обеспечении защиты и определения случаев злоупотреблений, 
а также должны способствовать выявлению преступников и 
сбору улик. 

X. Работа в данной области должна координироваться с деятель-
ностью других родственных международных организаций для 
предотвращения дублирования усилий. 

План действий 

В развитие данных ПРИНЦИПОВ мы даем указание нашим со-
трудникам: 

1. Использовать наши сложившиеся сети квалифицированных 
специалистов для обеспечения своевременной и эффективной 
реакции на дела, связанные с применением современных тех-
нологий, и назначать ответственных лиц, связь с которыми 
может поддерживаться круглосуточно. 

2. Принять соответствующие меры для выделения достаточного 
количества подготовленных и соответствующим образом ос-
нащенных сотрудников правоохранительных органов на реше-
ние задачи борьбы с высокотехнологической преступностью и 
оказания помощи правоохранительных органам других стран. 
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3. Провести анализ наших юридических систем для обеспечения 
соответствующего наказания за злоупотребления в телекомму-
никационных и компьютерных сетях и проведения расследова-
ний преступлений с применением современных технологий. 

4. Учитывать в ходе проведения переговоров о заключении со-
глашений или договоренностей по оказанию взаимной помощи 
проблемы, связанные с высокотехнологической преступно-
стью. 

5. Продолжать рассматривать и искать практические решения 
проблем, связанных с защитой улик до получения запроса на 
оказание взаимной помощи, осуществления поиска в других 
странах. 

6. Разработать эффективные процедуры по получению данных, 
характеризующих передачу информации коммуникационными 
компаниями-посредниками, и изучать пути повышения эффек-
тивности передачи этих данных в международном масштабе. 

7. Работать совместно с представителями промышленности для 
обеспечения использования новых технологий с целью облег-
чения нашей работы по борьбе с высокотехнологической пре-
ступностью за счет сохранения и сбора важных улик. 

8. Обеспечить нашу возможность принимать и отвечать на запро-
сы об оказании взаимной помощи в срочных и соответствую-
щих случаях, связанные с использованием современных техно-
логий при совершении преступлений, за счет применения бы-
стрых и надежных средств связи, включая телефон, факсы или 
электронную почту с последующим подтверждением в пись-
менном виде в случае необходимости. 

9. Способствовать продолжению разработки в интересах государ-
ственного и частного секторов признанными в международном 
масштабе организациями, занимающимися подготовкой стан-
дартов в области телекоммуникационных и информационных 
технологий, стандартов по надежным и безопасным техноло-
гиям связи и обработки данных. 

10. Разрабатывать и применять совместимые судебно-технические 
стандарты по получению и подтверждению подлинности элек-
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тронных данных для их использования в уголовных расследо-
ваниях и судебных процессах»234.  
Главы государств и правительств «Группы Восьми» на встрече 

в Бирмингеме в 1998 г. приняли решение о скорейшем выполне-
нии этого плана и о сотрудничестве в сфере получения электрон-
ных доказательств. 

В Заключительном Коммюнике встречи от 17 мая 1998 г. главы 
государств и правительств призвали «быстро осуществить согла-
сованные нашими министрами десять принципов и план действий 
из десяти пунктов по борьбе с преступлениями в сфере высоких 
технологий», а также к «тесному сотрудничеству с представите-
лями промышленности в целях согласования юридической осно-
вы для получения, представления и сохранения электронных дан-
ных, используемых в качестве доказательств при одновременном 
обеспечении надлежащей зашиты права на неприкосновенность 
частной жизни и в целях достижения договоренностей об обмене 
доказательствами по таким преступлениям со своими междуна-
родными партнерами»235. 

Анализ принципов свидетельствует, что значительная их часть 
(с IV по VII) затрагивает существенные положения наиболее зна-
чимых механизмов взаимной правовой помощи при расследова-
нии преступлений компьютерной информации (сохранение сведе-
                                                           
234 См.: Meeting of Justice and Interior Ministers of The Eight. December 9 – 

10, 1997. COMMUNIQUE, Washington, D.C., December 10 // The Lyon 
Group. G8 Senior Expert Group on Transnational Organized Crime. Provi-
sional Archive: June 1995 – June 1999. - Designed and Published by the 
Rule of Law Foundation for free distribution within the Lyon Group, with  
support from the U.S. Department of State. - Washington, DC USA. - Pub-
lished: November 14, 1999. – p. 5 – 6. 

 
235 См.: G-8 Birmingham Summit. 15 – 17 May, 1998. FINAL 

COMMUNIQUE // The Lyon Group. G8 Senior Expert Group on Transna-
tional Organized Crime. Provisional Archive: June 1995 – June 1999. - De-
signed and Published by the Rule of Law Foundation for free distribution 
within the Lyon Group, with support from the U.S. Department of State. - 
Washington, DC USA. - Published: November 14, 1999. – p. 9. 
Приложение 8. 
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ний о сообщениях электросвязи, возможность их быстрого рас-
крытия для компетентных органов иностранных государств, сво-
боду трансграничного доступа к информации публичного харак-
тера), по существу которых страны «Восьмерки» достигли согла-
сованного единства. 

Однако, достигнутое единство, к сожалению, не повлекло за 
собой согласованных мер по всем направлениям. В частности, в 
деятельности по заключению двухсторонних договоров о право-
вой помощи. Достаточно сказать, что подписанный Российской 
Федерацией и США, являющейся самой компьютеризированной 
страной современного мира, Договор о взаимной правовой помо-
щи не содержит положений о таковой в специфических для рас-
следования компьютерных преступлений формах. 

Новый импульс международному сотрудничеству стран 
«Восьмерки» в области взаимной правовой помощи по уголовным 
делам о компьютерных преступлениях был дан Московской кон-
ференцией министров стран «Группы Восьми» по борьбе с транс-
национальной организованной преступностью (19 - 20 октября 
1999 г.), в итоговом Коммюнике которой указано: «Преступники 
пользуются в своих интересах юрисдикционной невозможностью 
для правоохранительных органов действовать через государст-
венные границы с той же легкостью, что и преступники. Преступ-
ления в сфере высоких технологий могут быстро затрагивать лю-
дей во многих странах. Доказательства же этих преступлений, ко-
торые можно быстро изменить или уничтожить, могут находиться 
в любой точке мира. Признавая эти принципы и с учетом принци-
пов, касающихся суверенитета и защиты прав человека, демокра-
тических свобод и неприкосновенности частной жизни, нашим 
правоохранительным органам при проведении уголовных рассле-
дований следует иметь в некоторых случаях возможность про-
должать эти расследования через государственные границы»236. 
                                                           
236 См.: Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transna-

tional Organized Crime (Moscow, October 19 - 20, 1999). Communiqué. // 
G-8 Information Centre. Information System by the University of Toronto 
Library and the G8 Research Group at the University of Toronto. - < http: // 



 271 

С учетом этого на конференции были приняты принципы 
трансграничного доступа к компьютерной информации, храня-
щейся в зарубежном государстве, охватывающие три блока про-
блем: (1) сохранение данных, находящихся в компьютерной сис-
теме, (2) ускоренная взаимная правовая помощь и (3) трансгра-
ничный доступ к хранящимся данным, не требующий правовой 
помощи. 

По общему мнению «Группы Восьми», принципы для получе-
ния данных, хранящихся в иностранном государстве следует при-
менять в случаях, когда сотрудники правоохранительных органов, 
действуя по заданию этих органов, расследуют уголовные дела, и 
им необходимы трансграничный доступ, копирование или прове-
дение розыска и захват сведений о сообщениях электросвязи. Эти 
принципы необходимо реализовывать как политически, так и пу-
тем заключения договоров, разработкой национального законода-
тельства237. 

В соответствие с этими принципами, сохранение данных, нахо-
дящихся в компьютерной системе, должно реализовываться госу-
дарствами путем обеспечению быстрого сохранения данных, хра-
нящихся в компьютерной системе (например, имеющихся у 
третьей стороны, такой как сервис-провайдеры, которые в соот-
ветствие с практикой хранятся короткое время или в силу каких-
либо иных причин особенно подвержены опасности утраты или 
изменения), поскольку это необходимо для обеспечения доступа, 
розыска, копирования, захвата или раскрытия указанных данных. 
Каждое государство должно обеспечить, чтобы подобное сохра-
нение было возможно даже в том случае, если оно необходимо 
                                                                                                                              

www. library. utoronto. ca/ g7/ adhoc/ crime99. htm > - p. 3 – 4. 
Приложение 9. 

237 См.: Annex 1. Principles on transborder access to stored computer data / 
Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transnational 
Organized Crime (Moscow, October 19 - 20, 1999). Communiqué. // G-8 
Information Centre. Information System by the University of Toronto Li-
brary and the G8 Research Group at the University of Toronto. - < 
http://www.library.utoronto.ca/g7/adhoc/crime99.htm > - p. 1 – 3. 
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исключительно для оказания международной правовой помощи. 
При получении запроса о правовой помощи, запрашиваемое госу-
дарство должно принять все необходимые меры в соответствии со 
своим национальным законодательством для обеспечения опера-
тивного сохранения требуемых данных, которое должно продол-
жаться в течение разумного периода времени, необходимого для 
поступления официального запроса относительно доступа, розы-
ска, копирования, захвата или раскрытия сохраненных сведения о 
сообщениях электросвязи. 

Для оказания ускоренной взаимной правовой помощи, по полу-
чении официального запроса относительно доступа, розыска, ко-
пирования, захвата или раскрытия информации, включая сохра-
ненную, запрашиваемое государство должно в соответствии со 
своим национальным законодательством исполнить его как мож-
но быстрее, действуя в соответствии с традиционными процеду-
рами оказания взаимной правовой помощи, или путем использо-
вания любого иного метода оказания помощи, разрешенного его 
законодательством. 

В части касающейся трансграничного допуска к компьютер-
ной информации, заинтересованной стороне не требуется полу-
чать разрешение от другого государства, когда она действует в 
соответствии с собственным национальным законодательством с 
целью доступа к общедоступным данным (открытым источникам) 
независимо от того, где они находятся территориально, а также 
доступа, розыска, копирования или получения данных, хранящих-
ся в компьютерной системе, расположенной в другом государстве, 
если такие действия осуществляются с законного и добровольного 
согласия лица, которое имеет законное право разрешать раскры-
тие таких данных. 

Возможность отслеживания сообщений, передаваемых через 
различные телекоммуникационные системы, как отмечалось на 
конференции, является важной для предотвращения, расследова-
ния и наказания преступлений, при совершении которых исполь-
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зуются электронные устройства. В этой связи в § 18 итогового 
Коммюнике указывалось: 

«Обнаружение и идентификация преступников в сфере вы-
соких технологий. С целью обеспечения возможности обна-
ружения и идентификации преступников, использующих 
телекоммуникационные сети в незаконных целях, мы долж-
ны усилить нашу способность отслеживать сообщения во 
время их передачи и на более поздних этапах, даже в тех 
случаях, когда эти сообщения проходят через множество 
стран. Существующие технологические процессы часто 
оказываются слишком медленными и скорее рассчитаны на 
двустороннее сотрудничество, нежели на раскрытие пре-
ступлений, требующих немедленной помощи многих стран. 
Должны быть найдены более быстрые или кардинально но-
вые решения. Мы, министры, поручаем нашим экспертам 
разработать, консультируясь с представителями промыш-
ленности, конкретный набор вариантов отслеживания со-
общений, передаваемых по телекоммуникационным сетям 
через национальные границы в рамках расследования уго-
ловных дел, и представить эти варианты на рассмотрение 
как можно скорее…»238. 

В июле 2000 г. на Окинаве (Япония) состоялось очередное со-
вещание руководителей Глав государств и правительств стран 
«Группы Восьми». 

В итоговом Коммюнике этого совещания отмечено, что «ин-
формационно-коммуникационная технология расширяет возмож-
ности, несет блага всем людям мира и объединяет их, дает воз-
можность самовыражения, узнавать и должным образом уважать 
друг друга. Она несет в себе огромные возможности для дальней-
шего роста экономики, укрепления системы социального обеспе-
                                                           
238 См.: Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transna-

tional Organized Crime (Moscow, October 19 - 20, 1999). Communiqué. // 
G-8 Information Centre. Information System by the University of Toronto 
Library and the G8 Research Group at the University of Toronto. - < http: // 
www.library.utoronto.ca/ g7/ adhoc/ crime99.htm > - p. 4. 
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чения стран и сплочения общества, и тем самым, для процветания 
демократии. Поэтому, доступ к возможностям цифровых техноло-
гий должен быть открыт для всех». 

Вместе с тем, необходимо «выработать совместный подход в 
сфере борьбы с преступлениями в области высоких технологий, 
такими, как киберпреступления, которые могут серьезно угрожать 
безопасности и доверию в глобальном информационном общест-
ве»239. 

И такой общий подход отражен в принятой на совещании 
«Окинавской Хартии о глобальном информационном обществе», 
в которой указано: «Усилия международного сообщества, направ-
ленные на развитие глобального информационного общества, 
должны сопровождаться согласованными действиями по созда-
нию безопасного и свободного от преступности киберпространст-
ва. … Будет расширено сотрудничество стран "Группы Восьми" в 
рамках Лионской группы по транснациональной организованной 
преступности»240. 

В феврале 2001 г. в г. Милане (Италия) состоялась Конферен-
ция министров юстиции и внутренних дел стран «Группы Вось-
ми». Она вновь обратила внимание на особую значимость борьбы 
с преступлениями в сфере высоких технологий. В заключитель-
ном Коммюнике конференции241 особо отмечена «необходимость 
                                                           
239 См.: G8 COMMUNIQUÉ OKINAWA 2000. Okinawa, 23 July 2000. // G-

8 Information Centre. Information System by the University of Toronto Li-
brary and the G8 Research Group at the University of Toronto. - < http: // 
www.library.utoronto.ca/ g7/ adhoc/ summit/ 2000okinawa/ finalcom.htm >. 
- p. 4. 

240 Okinawa Charter on Global Information Society // G-8 Information Centre. 
Information System by the University of Toronto Library and the G8 Re-
search Group at the University of Toronto. - < http: // 
prod.library.utoronto.ca/ g7/ summit/ 2000okinawa/ sourcedocs/ it1.html >. 
– p. 5. Приложение 10. 

241 См.: Conference of the Ministers of Justice and Interior (Milan, 26 – 27 
February 2001). Communiqué. // G-8 Information Centre. Information Sys-
tem by the University of Toronto Library and the G8 Research Group at the 
University of Toronto. - < http: // www.library.utoronto.ca/ g7/ adhoc/ 
crime01.htm > - p. 4 - 5. Приложение 11. 
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борьбы с высокотехнологичной преступностью, которая все еще 
на подъеме, поскольку глобализация и развитие информационных 
технологий не стоят на месте», подтверждена «необходимость 
усиления международного сотрудничества в борьбе с этой расту-
щей угрозой». 

Значительная роль в реализации общего подхода «Группы 
Восьми» к борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий 
принадлежит Подгруппе по преступлениям в сфере высоких тех-
нологий Лионской группы, которой проделана значительная рабо-
та с момента ее создания в январе 1997 г. Наиболее заметными 
мероприятиями, проведенными с участием Подгруппы явились 
следующие. 

а. Для обеспечения высокой оперативности реагирования в 
случаях выявления совершенных с использованием компьютер-
ных сетей международных преступлений, в странах «Восьмерки» 
в 1998 году были сформированы контактные пункты сети еже-
дневного круглосуточного доступа (международное обозначение 
«24/7 Network»), деятельность которых позволяет работникам 
правоохранительных органов осуществлять прямые контакты по 
вопросам, возникающим при расследовании компьютерных пре-
ступлений в любое время суток. Возможность оперативных мно-
госторонних контактов позволяет решать срочные вопросы и на-
правлять необходимые запросы в реальном масштабе времени. 
Учитывая возможности и положительный опыт деятельности кон-
тактных пунктов, Подгруппа по преступлениям в сфере высоких 
технологий Лионской группы рекомендовала допускать к участию 
в сети и государства, не являющиеся членами «Группы Восьми». 
Для того, чтобы войти в эту сеть, государство-претендент (1) 
должно иметь возможность круглосуточного принятия просьб о 
срочной помощи и (2) обладать обученным персоналом, владею-
щим знаниями о преступлениях в области высоких технологий, 
который был бы способен отвечать на запросы о такой помощи. В 
результате к середине 2001 г. в составе этой сети действуют кон-
тактные пункты Австралии, Бразилии, Канады, Дании, Финлян-
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дии, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Республики Корея, Люк-
сембурга, России, Испании, Швеции, Великобритании, США242. 

б. В ноябре 1998 г. Подгруппой организован и проведен меж-
дународный семинар по повышению квалификации представите-
лей правоохранительных органов различных стран, участвующих 
в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с ис-
пользованием компьютерных технологий. 

в. Во исполнение § 18 Коммюнике Московской конференции 
министров стран «Группы Восьми» по борьбе с транснациональ-
ной организованной преступностью (19 - 20 октября 1999 г.) Под-
группой по преступлениям в сфере высоких технологий Лионской 
группы в 2000 – 2001 гг. был разработан документ под рабочим 
названием «Набор вариантов отслеживания сообщений, переда-
ваемых по телекоммуникационным сетям через национальные 
границы»243. В нем приведено описание факторов, подлежащих 
принятию во внимание при анализе возможных решений, а также 
изложен перечень возможных вариантов отслеживания сообще-
ний, передаваемых по телекоммуникационным сетям. При этом в 
него были включены все теоретически возможные варианты такой 
деятельности, которые какая-либо страна пожелала включить в 
него. Работа над этим документом показала наличие множества 
мнений по рассматриваемому вопросу, а отсутствие единства уча-
стников подгруппы и невозможность реализации на практике зна-
чительного числа вариантов отслеживания в силу противоречия 
действующему законодательству предопределило вывод о недо-
пустимости его представления широкой общественности. Этот 
документ, в ходе подготовки которого проанализированы многие 

                                                           
242 См.: 24-Hour Contacts for International High-tech Cases. March, 2001. - 

Washington, DC USA. - Published: March 15, 2001. – 24 p. 
243 См.: Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transna-

tional Organized Crime (Moscow, October 19 - 20, 1999). Communiqué. // 
G-8 Information Centre. Information System by the University of Toronto 
Library and the G8 Research Group at the University of Toronto. - < http: // 
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проблемы, возникающие при расследовании компьютерных пре-
ступлений, служит подгруппе существенным подспорьем в работе 
по иным направлениям. 

г. В марте 1998 г. Международной организации экспертов-
криминалистов (МОЭК), в составе которой работают представи-
тели большинства государств «Группы Восьми», было поручено 
разработать международные принципы проведения процедур, ка-
сающихся электронных доказательств, гарантирующих возмож-
ность использования электронных доказательств, собранных в од-
ной стране, судом другой страны. В марте 2000 г. первый доклад 
МОЭК был представлен Подгруппе по преступлениям в сфере 
высоких технологий Лионской группы. В этом докладе предложе-
ны следующие 
«Принципы проведения процедур, касающихся электронных до-

казательств: 
• При работе с электронными доказательствами должны при-

меняться все общие судебные и процессуальные принципы. 
• При получении электронных доказательств предпринятые 

действия не должны изменять эти доказательства. 
• Если какому-либо сотруднику будет необходимо получить 

доступ к оригинальному электронному доказательству, то 
этот сотрудник должен быть обучен для этой цели. 

• Вся деятельность, касающаяся получения, доступа, хранения 
или передачи электронного доказательства, должна быть 
полностью задокументирована, а документы об этом должны 
храниться и быть доступными для просмотра. 

• Лицо, имеющее в своем распоряжении электронное доказа-
тельство, несет ответственность за все действия, предприня-
тые по отношению к этому электронному доказательству. 
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• Любая организация, ответственная за получение, доступ, 
хранение или передачу электронного доказательства, несет 
ответственность за соблюдение данных принципов»244. 

В данном контексте под электронным доказательством опреде-
лено понимать информацию, хранящуюся или передаваемую в 
двоичной форме, которую можно представить в суд, а под ориги-
нальным электронным доказательством – физические предметы и 
информацию, имеющую отношение к этим предметом на момент 
ее получения. 

После рассмотрения доклада об этих принципах, эксперты 
Подгруппы по преступлениям в сфере высоких технологий Лион-
ской группы рекомендовали «каждой стране «Восьмерки» иметь в 
виду эти принципы при установлении в национальном законода-
тельстве процессуальных норм о собирании, сохранении и ис-
пользовании электронных доказательств». 

д. Подгруппой по преступлениям в сфере высоких технологий 
Лионской группы обеспечивается реализация согласованного тре-
бования Глав государств и правительств «Восьмерки» о необхо-
димости сотрудничества «с представителями промышленности в 
целях согласования юридической основы для получения, пред-
ставления и сохранения электронных данных, используемых в ка-
честве доказательств при одновременном обеспечении надлежа-
щей зашиты права на неприкосновенность частной жизни и в це-
лях достижения договоренностей об обмене доказательствами по 
таким преступлениям со своими международными партнерами», 
которое впервые было изложено в Заключительном Коммюнике 
встречи в Бирмингеме от 17 мая 1998 г. 

Необходимость широкого сотрудничества с представителями 
промышленности (под которыми понимаются с одной стороны 
производители аппаратных и программных средств компьютер-

                                                           
244 См.: G-8 Proposed principles for the procedures relating to digital evi-

dence // Subgroup Report: Meeting of the G-8 Subgroup on High-tech 
Crime. Kyoto, Japan, May 22 – 25, 2000. (Архив автора) 
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ной техники, а с другой – операторы электросвязи) предопределя-
ется несколькими существенными обстоятельствами.  

Прежде всего, производство программно – технических 
средств основано на использовании стандартов, вытекающих их 
принятых производителями соглашений и договоренностей при 
их создании. Это влечет за собой существенные различия в коди-
ровке информации на различной аппаратуре. Как известно «вир-
туальные» следы преступлений, совершаемых в компьютерных 
сетях, хранятся на материальных объектах (серверах, оптических 
дисках и т.д.) и получаются с использованием технических 
средств, действующих в строгом соответствии с заложенными в 
них алгоритмами. Такие алгоритмы существенно отличаются друг 
от друга у различных поставщиков услуг, что и обусловливает от-
сутствие единства в сохранении сведений о сообщениях, переда-
ваемых по сетям электросвязи. Кроме того, зачастую возникает 
необходимость в выявлении и регистрации следов, представляю-
щих собой изменение характеристик информационных процессов. 
В этом случае необходима обязательная регистрация строго опре-
деленных параметров процесса обработки информации в автома-
тизированной системе в течение определенного промежутка вре-
мени (интервала наблюдения). Скоротечность процессов обработ-
ки информации, по общему правилу, не позволяет регистрировать 
изменения их параметров ручным способом и требует привлече-
ния средств автоматической регистрации, представляющих собой 
специальные программы, результаты деятельности которых под-
лежат записи на магнитные носители. Перечисленные факторы 
существенно затрудняют согласованную деятельность междуна-
родного сообщества в борьбе с компьютерными преступлениями, 
а для их устранение требуется сотрудничество с представителями 
промышленности и поставщиками услуг электросвязи. 

Целями такого сотрудничества, по мнению Подгруппы по пре-
ступлениям в сфере высоких технологий Лионской группы, явля-
ются: согласование процедур разработки технических стандартов 
производимых аппаратных и программных средств компьютерной 
техники с требованиями необходимости обеспечения обществен-
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ной безопасности в киберпространстве; совместная разработка 
политики защиты данных, передаваемых по компьютерным сетям, 
обеспечивающей условия для предупреждения компьютерных 
преступлений; формирование в глобальных компьютерных сетях 
условий, позволяющих в необходимых случаях оперативно обна-
ружить и идентифицировать следы совершенных компьютерных 
преступлений и т.д.  

Первая встреча представителей промышленности, правоохра-
нительных органов и иных ведомств стран «Группы Восьми», в 
ходе которой определялись возможности сотрудничества в облас-
ти борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием 
глобальных компьютерных сетей, состоялась в ходе Парижской 
конференции по вопросам безопасности и доверия в киберпро-
странстве (г. Париж, 15 – 17 мая 2000 г.)245.  

Выработка совместных подходов и практических модально-
стей сотрудничества между государственным и частным сектором 
по вопросам борьбы с преступностью в Internet, поиска и иденти-
фикации компьютерных правонарушителей была продолжена на 
семинаре представителей промышленных кругов и правительств 
стран «Восьмерки» по вопросам сотрудничества в борьбе с высо-
котехнологичными преступлениями (г. Берлин, 23 – 27 октября 
2000 г.).  

Дальнейшее рассмотрение этих проблем состоялась на Конфе-
ренции высокого уровня представителей правительств и промыш-
ленности стран «Группы Восьми» по борьбе с компьютерными 
преступлениями (г. Токио, 22 – 24 мая 2001 г.)246. 
 

                                                           
245 См.: G8 Conference On Dialogue Between the Public Authorities and Pri-

vate Sector On Security and Trust In Cyberspace. Final Press Release. Paris, 
France, May 15-17, 2000. - 3 p. (Архив автора). Приложение 12. 

246 См.: PRESS RELEASE (May 24th 2001). G8 Officials and the Private Sec-
tor Meet to Discuss Combating Computer Crime. G8 Government/ Private 
Sector High-level Meeting on High-tech Crime. – 4p. (Архив автора). 
Приложение 13. 
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§ 6. Создание правовых основ сотрудничества 
государств – участников СНГ 
 

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

В мае 2001 г. Правительством Российской Федерации одобрен 
представленный Министерством внутренних дел РФ согласован-
ный с Министерством иностранных дел РФ, Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации, другими заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти и предварительно 
проработанный с государствами – участниками Содружества Не-
зависимых Государств проект Соглашения о сотрудничестве в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации. 
Одновременно Президенту Российской Федерации были внесены 
предложения о подписании этого соглашения247. 

1 июня 2001 г. Главами государств СНГ Соглашение о сотруд-
ничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями 
в сфере компьютерной информации подписано.  

Соглашение определяет такие основные понятия, как "престу-
пление в сфере компьютерной информации", "компьютерная ин-
формация", "вредоносная программа" и "неправомерный доступ". 

Стороны намерены в соответствии с национальным законода-
тельством, настоящим Соглашением и другими международными 
договорами, участниками которых они являются, сотрудничать в 
целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, рас-
крытия и расследования преступлений в сфере компьютерной ин-
формации.  

                                                           
247 См.: Постановление Правительства Российской Федерации «О пред-
ставлении Президенту Российской Федерации предложения о подпи-
сании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содру-
жества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации» от 31.05.01 № 428. (Архив автора). При-
ложение 14. 
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Согласно Соглашению, Стороны признают в соответствии с 
национальным законодательством в качестве уголовно наказуе-
мых следующие деяния (если они совершены умышленно): 

а) осуществление неправомерного доступа к охраняемой зако-
ном компьютерной информации, если это деяние повлекло унич-
тожение, блокирование, модификацию либо копирование инфор-
мации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;  

б) создание, использование или распространение вредоносных 
программ, если это не является предметом специальной деятель-
ности, на которую имеется разрешение, выданное в установлен-
ном законом порядке;  

в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, 
повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охра-
няемой законом информации, если это деяние причинило сущест-
венный вред или имело тяжкие последствия;  

г) незаконное использование программ для ЭВМ и баз данных, 
являющихся объектами авторского права, а равно присвоение ав-
торства, если это деяние причинило существенный ущерб. 

Определение понятий "существенный вред", "тяжкие послед-
ствия" и "существенный ущерб" относится к компетенции каждой 
из Сторон. 

Сотрудничество Сторон в рамках Соглашения осуществляется 
непосредственно их компетентными органами. Перечень компе-
тентных органов должен определяться каждой Стороной и пере-
дается при подписании Соглашения или сдаче на хранение уве-
домления о выполнении внутригосударственных процедур депо-
зитарию, который уведомит о них других участников Соглаше-
ния. Об изменении перечня компетентных органов письменно 
уведомляется депозитарий.  

Стороны в рамках настоящего Соглашения осуществляют со-
трудничество в форме:  

а) обмена информацией, в том числе:  
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- о готовящихся или совершенных преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации и причастных к ним физических и юри-
дических лицах;  

- о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации;  

- о способах совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации;  

- о национальном законодательстве и международных догово-
рах, регулирующих вопросы предупреждения, выявления, пресе-
чения, раскрытия и расследования преступлений в сфере компью-
терной информации, участниками которых являются Стороны;  

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

в) планирования и проведения скоординированных мероприя-
тий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений в сфере компьютерной 
информации;  

г) оказания содействия в подготовке и повышении квалифика-
ции кадров, в том числе путем стажировки специалистов, органи-
зации конференций, семинаров и учебных курсов;  

д) создания информационных систем, обеспечивающих вы-
полнение задач по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений в сфере компьютерной 
информации;  

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

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

Сотрудничество может также осуществляться в других взаи-
моприемлемых формах.  

Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется на ос-
новании запросов компетентных органов Сторон об оказании со-



 284 

действия. Информация может быть предоставлена другой Сторо-
не без запроса, если имеются основания полагать, что она пред-
ставляет интерес для этой Стороны. Компетентные органы Сто-
рон определяют порядок взаимодействия и перечень уполномо-
ченных на его осуществление лиц, о которых уведомляют друг 
друга.  

Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все 
необходимые меры для обеспечения быстрого и наиболее полного 
исполнения запроса. Запрос исполняется, как правило, в срок, не 
превышающий 30 суток от даты его поступления. При этом по 
возможности учитываются пожелания компетентного органа за-
прашивающей Стороны об исполнении запроса в указанный им 
срок. Если исполнение запроса не входит в полномочия компе-
тентного органа запрашиваемой Стороны, то он передает запрос 
соответствующему органу своего государства и незамедлительно 
уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Сторо-
ны. Запрашиваемая Сторона в возможно короткий срок информи-
рует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может 
быть отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сто-
рона полагает, что его исполнение противоречит ее национально-
му законодательству.  

Каждый из компетентных органов Сторон принимает необхо-
димые меры для обеспечения конфиденциальности информации, 
полученной от компетентного органа другой Стороны, если пре-
доставивший ее компетентный орган считает нежелательным ее 
разглашение. Информация и документы, полученные в рамках 
Соглашения, не могут быть использованы без согласия компе-
тентного органа запрашиваемой Стороны для иных целей помимо 
тех, которые указаны в запросе об оказании содействия и на кото-
рые дал согласие компетентный орган запрашиваемой Стороны. 
Они самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в 
ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом кон-
кретном случае не будет согласован иной порядок.  
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Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, выте-
кающих из других международных договоров, участниками кото-
рых они являются. Оно действует в течение пяти лет с даты его 
вступления в силу, по истечении которых автоматически продле-
вается каждый раз на 5-летний период, если участники не примут 
иного решения. 

Соглашение, хотя оно и заключено региональной организаци-
ей, открыто для присоединения других государств, разделяющих 
его положения, с согласия всех его участников путем передачи 
депозитарию документов о таком присоединении. 

 
§ 7. О необходимости и путях формирования 
правового института международной взаимо-
помощи при расследовании компьютерных 
преступлений 

 
Совокупность предписаний, содержащихся в рассмотренных 

документах, позволяет компетентным органам различных госу-
дарств на международном уровне осуществлять сотрудничество в 
обнаружении, отслеживании, сохранении и изъятии в компьютер-
ных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) ком-
пьютерной информации при расследовании уголовных дел о пре-
ступлениях в сфере компьютерной информации. 

Не все они обязательны для исполнения отечественными пра-
воохранительными органами, поскольку не подписаны и не рати-
фицированы Российской Федерации. Более того, большинство из 
них относится к категории «мягкого права», предписания которо-
го не обязательны для различных государств. 

Не рассматривая всесторонне теорию вопроса применения 
норм «мягкого права», для уяснения значения его предписаний 
сошлемся на мнение И.И. Лукашука – одного из авторитетнейших 
специалистов международного права. В частности, опираясь на 
богатейший фактический материал, он указывает: «Велико значе-
ние неправовых норм в программировании и развитии новых сфер 
регулирования. Не будучи столь строго ограничено формальными 
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рамками, как «твердое право», «мягкое право» способно регули-
ровать наиболее сложные и деликатные отношения. 
…Регулирование международных отношений вызывает к жизни 
множество норм, которые нередко не согласуются друг с другом. 
Преодолеть расхождения международному праву сложно, «мяг-
кому праву» с его гибкостью – значительно легче. Достигаемые 
таким путем результаты могут закрепляться международным пра-
вом. Политические нормы «мягкого права» облегчают согласова-
ние расходящихся позиций государств, создают для этого более 
широкие рамки, чем правовые нормы. Велико значение «мягкого 
права» для деятельности международных органов и организаций, 
которые с его помощью осуществляют большой объем регулиро-
вания международных отношений и воздействуют на развитие и 
осуществление международного права… Нормы «мягкого права» 
– неотъемлемая часть международной нормативной системы и в 
значительной мере компенсируют трудности в функционировании 
международного права»248. 

Учитывая это, являясь членом мирового содружества, Россий-
ская Федерация вправе использовать все эти международно-
правовые документы при расследовании уголовных дел о престу-
плениях в сфере компьютерной информации, особенно при обна-
ружении, отслеживании, сохранении и изъятии в компьютерных 
сетях (или в среде для хранения компьютерных данных), распо-
ложенных за рубежом, компьютерной информации. 

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

По результатам проведенных в последние годы исследований, 
сделан вывод, в соответствии с которым «правовая помощь по 
уголовным делам, представляет собой основанную на внутреннем 
законодательстве деятельность компетентных органов запраши-
ваемого государства по исполнению, в соответствии с условиями 
международного договора, следственных поручений судебных и 
                                                           
248 См.: Лукашук И.И. Нормы международного права в международной 
нормативной системе. – М.: Издательство «Спарк», 1997. – с. 132 – 
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иных компетентных органов запрашивающего государства о про-
изводстве на территории запрашиваемого государства процессу-
альных действий и оперативно-разыскных мероприятий для сбора 
доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве 
уголовному делу»249. При этом, с точки зрения правового регули-
рования, констатируется, что применительно к России правомер-
но говорить о правовой помощи по уголовным делам, как о сло-
жившемся в международно – правовых документах и, в последнее 
время активно развивающемся в национальном уголовно – про-
цессуальном законодательстве правовом юридическом институте. 

Вместе с тем, анализ предписаний и рекомендаций, содержа-
щихся в рассмотренных документах, позволяет констатировать, 
что в них принципиально определены: 

- правовая природа международного сотрудничества по уго-
ловным делам о преступлениях в сфере компьютерной информа-
ции или связанных с использованием таковой - оказание правовой 
помощи по уголовным делам; 

- правовая регламентация этой деятельности – нормами меж-
дународного права и национального законодательства госу-
дарств; 

- содержание международного сотрудничества по уголовным 
делам о преступлениях в сфере компьютерной информации или 
связанных с использованием таковой - обнаружение, отслежива-
ние, сохранение и изъятие компьютерной информации, а также 
оказание содействия при проведении трансграничного обыска в 
компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных 
данных) с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной 
информации; 

- цель такого сотрудничества – создание предпосылок для ис-
пользования в уголовном судопроизводстве в качестве доказа-
тельств после соответствующего документирования компьютер-
                                                                                                                              

133. 
249 См.: Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.: 
ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – с. 19. 
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ной информации, полученной из-за рубежа при оказании право-
вой помощи. 

Такие элементы являются составными для характеристики 
конкретного правового института. В связи с этим следует вести 
речь не о составной части (виде или форме) имеющегося институ-
та правовой помощи по уголовным делам, а о принципиально но-
вом правовом институте, для формирования которого междуна-
родно-правовыми документами, национальным законодательст-
вом и практикой деятельности компетентных органов различных 
государств мира созданы определенные предпосылки. 

Таким образом, в международно-правовых документах и не-
правовых документах международных организаций формируются 
основы нового комплексного (относящегося к сфере международ-
ного права, уголовного процесса и информационного права) пра-
вового института. Он призвать стать регулятором международно-
го сотрудничества по уголовным делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации или связанных с использованием та-
ковой, осуществляемого в соответствии с национальным законо-
дательством и международными договорами, заключающегося в 
принятии на основании поручений компетентных правоохрани-
тельных органов или судов зарубежных государств мер по обна-
ружению, закреплению и изъятию компьютерной информации 
(сведений о сообщениях, передаваемых с использованием элек-
тросвязи), их передаче другому государству, а также в оказании 
содействия при проведении трансграничного обыска в компью-
терных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных), с 
целью использования в уголовном судопроизводстве в качестве 
доказательств после соответствующего документирования и ко-
пирования компьютерной информации. 

Юридическим критерием обособления той или иной совокуп-
ности норм в конкретный правовой институт являются: 

1) юридическое единство правовых норм; 
2) полнота регулирования определенной совокупности обще-

ственных отношений; 
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3) обособление норм, образующих правовой институт, в гла-
вах, разделах, частях и иных структурных единицах законов, дру-
гих нормативно-правовых актов250. 
Юридическое единство уже разработанных на международном 

уровне предписаний обусловлено, прежде всего, единым предме-
том регулирования, которым является компьютерная информация 
(сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, 
содержание этих сообщений, иное), несущая на себе следы пре-
ступлений или являющаяся таковыми. Налицо единый субъект 
правоотношений (компетентные правоохранительные органы раз-
личных государств), единое содержание регулируемых отноше-
ний (права и обязанности участников, возникающие в связи с со-
биранием на международном уровне доказательств совершения 
преступлений в сфере компьютерной информации), единый объ-
ект правоотношений (противоправное поведение). 
Полнота регулирования пока еще не достигнута, поскольку 

ныне лишь создаются его основы. Вместе с тем, совокупность 
всех рассмотренных документов содержит положения, охваты-
вающие в общем плане большинство требующих своего норма-
тивно-правового регулирования вопросов. 
Обособление норм, образующих правовой институт, соблюда-

ется в международно - правовых документах. В национальном за-
конодательстве Российской Федерации также существует такое 
обособление на уровне создания нормативных актов в этой сфере 
(достаточно сослаться на комплекс документов, регламентирую-
щих СОРМ). 

Практика деятельности правоохранительных органов различ-
ных стран мира свидетельствует, что, используя лишь традицион-
ные институты международного сотрудничества в сфере взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, невозможно в полной ме-
ре обеспечить достижение решение задач уголовного процесса по 
делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. 

                                                           
250 В.М. Сырых. Теория государства и права. Учебник для вузов. – М.: 

«Былина», 1998. - с. 208. 



 290 

Вместе с тем, отсылочный к национальному законодательству 
характер многих предписаний международно-правовых докумен-
тов и рекомендаций о процессуальных аспектах оказания право-
вой помощи требует разработки и включения в УПК РСФСР (про-
ект УПК РФ) новых для отечественного законодательства право-
вых норм, обеспечивающих в сфере уголовного правосудия воз-
можность обнаружения, отслеживания, сохранения и изъятия 
компьютерной информации, проведения розыска, обыска и транс-
граничного обыска в компьютерных сетях (или в среде для хране-
ния компьютерных данных) с целью обнаружения и изъятия ис-
комой компьютерной информации для использования в качестве 
доказательств по уголовным делам, как расследуемым в Россий-
ской Федерации, так и за рубежом. 

С учетом этого, применительно к России, правомерно говорить 
о складывающемся и, в последнее время активно развивающемся 
международно-правовом юридическом институте. В рамках же 
уголовно-процессуального права ему только предстоит сформи-
роваться. 

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

Международным языком компьютерных технологий и теле-
коммуникаций является английский язык, на котором преступле-
ния в сфере компьютерной информации именуются «сomputer 
crimes» – компьютерные преступления. 

Определение «компьютерные преступления» для раскрытия 
понятия преступлений в сфере компьютерной информации явля-
ется не совсем точным. Однако, другого, с одной стороны кратко, 
а с другой емко, отражающего суть противоправных деяний, ни в 
отечественной, ни в иностранной юридической литературе не 
предложено. Сложились уже определенные традиции использова-
ния этого термина на международном уровне, с учетом чего он и 
может использоваться в обозначении нового правового института. 
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С учетом изложенного, он может быть определен как между-
народная взаимопомощь при расследовании компьютерных 
преступлений – акт правовой помощи по уголовным делам о 
преступлениях в сфере компьютерной информации или свя-
занных с использованием таковой, осуществляемый в соот-
ветствии с национальным законодательством и международ-
ными договорами, заключающийся в принятии на основании 
поручений компетентных правоохранительных органов или 
судов зарубежных государств мер по обнаружению, закрепле-
нию и изъятию компьютерной информации (сведений о сооб-
щениях, передаваемых с использованием электросвязи), их пе-
редаче другому государству, а также в оказании содействия 
при проведении трансграничного обыска в компьютерных се-
тях (или в среде для хранения компьютерных данных), с целью 
использования в уголовном судопроизводстве в качестве дока-
зательств после соответствующего документирования и ко-
пирования компьютерной информации. 

Одним из факторов, негативно влияющих на участие россий-
ских органов предварительного следствия и судов в международ-
ное сотрудничество при расследовании компьютерных преступ-
лений является неурегулированность этой деятельности в отече-
ственных правовых актах. 

В связи с этим следует принять меры по формированию зако-
нодательства РФ об этом, для чего представляется необходимым, 
прежде всего, дополнить УПК РСФСР, а также проект УПК РФ, 
самостоятельной статьей «Правовая помощь при расследовании 
компьютерных преступлений», а также статьями, регулирующими 
деятельность органов предварительного следствия по обнаруже-
нию, отслеживание, сохранению и изъятию в документированном 
виде компьютерной информации. 

Формирование в национальном законодательстве нового пра-
вового института требует приведения в соответствие с ним поло-
жений международных договоров Российской Федерации по во-
просам правовой помощи. Учитывая сходство законодательства 
России и государств – участников СНГ, значительный объем ока-
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зываемой ими друг другу правовой помощи, в первую очередь со-
ответствующие положения должны найти свое отражение в новой 
редакции Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93. 

Формирование законодательных предписаний в этой сфере 
требует объединения усилий специалистов наук, изучающих пра-
во и информационные технологии, а также практических работ-
ников, накопивших положительный опыт расследования преступ-
лений в сфере компьютерной информации совместно с представи-
телями иностранных правоохранительных органов. 

Правовое регулирование в российском законодательстве пра-
вил международного сотрудничества при расследовании компью-
терных преступлений должно охватывать, как минимум, следую-
щие блоки вопросов:     

- понятие и общие требования к собиранию доказательств в 
форме компьютерных данных (информации); 

- процессуальный порядок обеспечения сохранения имеющих-
ся сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электрической 
связи; 

- основания и процессуальный порядок розыска и обыска в 
компьютерных сетях (или среде для хранения компьютерных 
данных) с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной 
информации; 

- основания и порядок оказания такой правовой помощи; 
- порядок принятия и обжалования решений о собирании и 

изъятии компьютерной информации; 
- процессуальные требования к порядку собирания и изъятия 

информации, полученной при отслеживании сообщений, переда-
ваемых по сетям электросвязи;  

- оценка полученных при этом доказательств;  
- уведомление заинтересованных лиц о проведенных в выше-

названном порядке процессуальных действиях.     
- обеспечение защиты конфиденциальности информации, по-

лученной при отслеживании сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи; 
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- полномочия органов, осуществляющих собирание доказа-
тельств на сетях электросвязи;  

- порядок взаимодействия с операторами связи (провайдера-
ми);     

- судебный и ведомственный контроль за законностью дейст-
вий указанных органов;  

- прокурорский надзор за соблюдением законов при осуществ-
лении соответствующих процессуальных действий. 

- законность и допустимость трансграничных обысков в ком-
пьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных дан-
ных) с целью обнаружения и изъятия искомой компьютерной ин-
формации;   

- порядок помощи при трансграничных обысках. 
Данные вопросы, как представляется, должны быть разрешены 

в отечественном законодательстве к моменту ратификации Кон-
венции о киберпреступности. 
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ГЛАВА 5. ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БОРЬБЫ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

 
 

Вопреки объективно повышенной общественной опасно-
сти преступлений, совершенных с использованием глобальных 
компьютерных сетей, значительным трудностям раскрытия и рас-
следования случаев противоправного воздействия на их ино-
странные сегменты, ни в одной стране мира национальное уго-
ловное право не рассматривает это обстоятельно в качестве отяг-
чающего, либо в качестве квалифицирующего признака «обыч-
ных» компьютерных преступлений. 

Вместе с тем, не являются редкостью ситуации, когда с уда-
ленной ЭВМ, расположенной в одной стране, осуществляется не-
санкционированный доступ в компьютерную систему, располо-
женную на территории другой страны, но принадлежащую юри-
дическому лицу, головное предприятие которого и его банковские 
счета, расположены на территории третьей страны. В результате 
преступное посягательство с территории страны осуществляется 
на предмет находящейся в другой стране, а ущерб от него может 
быть причинен предприятию, находящемуся на территории треть-
ей страны. 

В связи с этим, теоретически уголовные дела об одном и том 
же преступлении могут быть возбуждены и расследоваться право-
охранительными органами трех стран одновременно. 

В случаях, когда речь идет о привлечении к уголовной ответ-
ственности за совершение конкретного преступления в сфере 
компьютерной информации с иностранным элементом, зачастую 
требуется (1) оказание взаимной правовой помощи, (2) выдача об-
виняемых для привлечения к уголовной ответственности и (3) 
привлечения к уголовной ответственности по материальному за-
кону места совершения преступления. 

Как передача в порядке оказания взаимной правовой помощи 
доказательств, так и выдача осуществляются из пределов подсуд-
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ности (из юрисдикции) одного государства в пределы подсудно-
сти (под юрисдикцию) другого государства. Практика свидетель-
ствует, что именно по уголовным делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации, чаще, чем по иным, возникают слож-
ности с определением подсудности (юрисдикции) между государ-
ствами. 

Как известно, целью обращения одного государства к другому 
с ходатайством об оказании правовой помощи по любому уголов-
ном делу является решение основных задач уголовного судопро-
изводства: быстрого и полного раскрытия преступления, изобли-
чения виновных и обеспечения правильного применения закона с 
тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один невиновный не был привле-
чен к уголовной ответственности и осужден. 

В случаях, когда компетентными правоохранительными орга-
нами (или судом) конкретной страны расследуется уголовное дело 
в отношении гражданина иностранного государства, итогом про-
водимого расследования является заявление ходатайства о выдаче 
лица для привлечения к уголовной ответственности, либо об осу-
ществлении уголовного преследования в иностранном государст-
ве. Последнее объясняется тем, что в национальном законодатель-
стве значительного числа стран имеется специальная норма о за-
прете выдачи собственных граждан, которая, по общему правилу, 
включается в Конституцию (Основной закон). Например, данное 
положение характерно для России и всех стран – членов СНГ. 

Некоторые государства, не имея прямого законодательного за-
прета, предусматривают иные правила, фактически препятствую-
щие выдаче собственных граждан. Так, В 1990 г. Раздел 18 Свода 
законов США был дополнен § 3196, устанавливающим следую-
щую норму: 

«Если соответствующий двусторонний договор или мно-
госторонняя конвенция не обязывают США выдавать соб-
ственных граждан иностранному государству, Государст-
венный Секретарь может отдать распоряжение о выдаче 
гражданина США запросившему государству при соблю-
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дении им взаимности (выделено мной – А.В.) по вопросам 
экстрадиции, если двусторонним договором или много-
сторонней конвенцией не предусмотрено иное»251. 

При таких условиях, с точки зрения компетентных органов 
США, естественным является отказ от обращения за правовой 
помощью к странам, не осуществляющим выдачу собственных 
граждан, уголовным законодательством которых, к тому же, пре-
дусмотрена более «мягкая» ответственность за преступления в 
сфере компьютерной информации. 

В таких случаях отказ от взаимодействия с зарубежными 
странами вынужденно подменяется проведением трудоемких и 
длительных по времени мероприятий оперативно – розыскного 
характера, направленных на обеспечение любыми доступными 
средствами, в том числе и путем введения в заблуждение, явки 
виновных лиц на территорию, где они могут быть беспрепятст-
венно задержаны и выданы заинтересованному государства.  

Иллюстрацией подобного является деятельность ФБР 
США по упоминавшемуся в Главе 1 делу в отношении жителей г. 
Челябинска А. Иванова и С. Горшкова, обвиняемых американ-
ским судом в незаконном проникновении в компьютерные сети 
банков, интернет-провайдеров и других компаний. После того, 
как у следователей ФБР США возникли подозрения в отношении 
Иванова, ФБР создало подставную фирму Invita, якобы специали-
зирующейся на разработках проблем компьютерной безопасно-
сти, обеспечив рекламу ей в сети Internet, где была размещена ее 
Web – страница. Вступив в контакт с Ивановым по каналам элек-
тронной почты, компания предложила россиянину взломать сис-
тему. Иванов с успехом провел взлом, после чего ему и его напар-
нику было предложено трудоустройство, обеспечена визовая и 
финансовая поддержка выезда в США. При «собеседовании» в 
офисе подставной компании, по просьбе «работодателей» Иванов 
и Горшков вновь продемонстрировали опыт проникновения в за-
                                                           
251 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal 

Procedure - § 3196 (amendment received to February 15, 1999). - West 
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щищенную компьютерную систему, после чего и были задержаны 
представителями ФБР США252. 

Использование подобных методик и тактических приемов, 
совмещенное с односторонним отказом от направления запросов о 
взаимной правовой помощи правоохранительным органам стра-
ны, гражданами которой являются задержанные лица, требует ис-
пользования при собирании доказательств приемов, заведомо 
противоречащих нормам международного права, поскольку они 
влекут за собой нарушение суверенитета стран гражданства ви-
новных лиц. 

Данный тезис также находит свою иллюстрацию в деле 
Иванова – Горшкова. Поскольку последняя «демонстрация» соб-
ственных способностей по проникновению в компьютерные сети 
названными лицами проводилась с использованием принадлежа-
щих им и взятых с собой в США персональных переносных ком-
пьютеров, с которых они осуществляли связь со своими ПЭВМ, 
расположенными в г. Челябинске, представители ФБР США, 
                                                                                                                              

Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 758 – 768. 
252 См.: E-sting nets 2 Russisn hackers; FBI alleges pair stole credit info. By 

Mike Carter // The Seattle Times, Monday, April 23, 2001; Ткаченко Е. За 
хакерами в Челябинск? // Московская правда, 26 мая 2001. - № 96; 
Садчиков А. Как ФБР устроило «подставу» хакерам Леше и Васе // 
Комсомольская правда, 24 мая 2001. - № 91; Георгиев В. Судебные 
слушания в Сиэтле по делу челябинских хакеров состоялись, но реше-
ние пока не оглашено // Агентство Урал-Пресс, Челябинск, 23 мая 
2001; Стоянов М. Электронный курятник для Леши и Васи // Москов-
ская правда, 15 мая 2001. - № 87; Бережков А. Технологии – новые, це-
ли – старые // Дуэль, Москва, 15 мая 2001. - № 20; Писанов В. Опера-
ция «Трест». Российских хакеров заманили в США, где задержали // 
Труд, 8 мая 2001. - № 83; Гуриев В. Are you hackers? We're Russians! // 
Компьютерра, 8 мая 2001. - № 17; Владыкин А. ФБР достало уральских 
хакеров // Российская газета, 5 мая 2001. - № 86 (2698). – с. 8; Трудо-
любов М. Хакеров выловили на приманку // Ведомости, 25 апреля 
2001. - № 74; Куклев С. Агент Мадлер поймал хакера Иванова // Челя-
бинский рабочий, 25 апреля 2001. - № 77 (23965); Гончарук Д. ФБР 
против пришельцев из Челябинска // Россiя, 25 апреля 2001. - № 74; 
Стуков С. Доверчивость хакера сгубила // Вечерний Нью-Йорк, США, 
25 апреля 2001. - № 1148. 
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осуществлявшие контроль показа с использованием специальных 
аппаратно-программных средств, получили в свое распоряжение 
коды доступа к персональным компьютерам, находящимся на 
территории России. После этого специальные агенты ФБР, без об-
ращения за правовой помощью к России, с использованием воз-
можностей глобальных компьютерных сетей проникли в компью-
тер Иванова, находящийся в г. Челябинске, и скопировали оттуда 
информацию объемом около 1,3 гигабайта, интересующую рас-
следование. Лишь после того, как информация была сохранена на 
компьютерах, находящихся на территории США, представители 
американских спецслужб обратились в суд для получения ордера 
на обыск последних253. 

Возможно, что данных сложностей удастся избежать при со-
блюдении сторонами, относимого на международном уровне пре-
имущественно только к выдаче, принципа «двустороннего опре-
деления состава преступления» («двойной криминальности», 
«двойной преступности» или «double criminality») в широком 
смысле этого слова. 

Терминологически под двусторонним определением состава 
преступления понимается требование о том, чтобы деяние, в связи 
с которым оказывается правовая помощь, квалифицировалось как 
преступление в законодательстве как запрашивающей, так и за-
прашиваемой стран254.  

В последние десятилетия на уровне международно – правового 
и внутригосударственного регулирования вопросов оказания вза-
имной правовой помощи по уголовным делам многие страны ста-
раются избегать закрепления этого принципа в договорах и на-
циональном законодательстве. Исключение делается только для 
экстрадиции, т.к. двустороннее определение состава преступления 

                                                           
253 См.: Search Warrant, case № 00587 M. – US District Court Western Dis-

trict of Washington. – 16 p. – Ордер на обыск по делу № 00587 М, вы-
данный Федеральным судом Федерального округа Колумбия (Архив 
автора).   

254 См.: Bassiouni M. Cherif. International extradition: United States law and 
practice – 3rd rev. ed. – Oceana Publications, Inc., 1996. – p. 388 –392.  
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является стандартом договоров о выдаче. В соответствие с ними 
действия по выдаче не могут быть предприняты, если соответст-
вующее поведение не является преступлением по законам как за-
прашиваемого, так и запрашивающего государства255. Это обу-
словлено тем, что большинство видов правовой помощи оказыва-
ются государствами друг – другу независимо от того, установлена 
ли законодательством запрашиваемой стороны уголовная ответ-
ственность за деяния, в связи с совершением которых возбуждено 
уголовное дело и запрашивается правовая помощь. 

Применительно к уголовным делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации соблюдение этого принципа позволит 
гарантировать каждому из признающих его государств, что оно 
может рассчитывать на соответствующее положительное рас-
смотрение: 

а) его ходатайства о выдаче виновного лица для привлече-
ния к уголовной ответственности (если таковая допустима 
в отношении собственных граждан запрашиваемой сторо-
ны) и самостоятельное его наказание, либо 
б) его ходатайства об осуществлении уголовного пресле-
дования (если выдача собственных граждан недопустима), 
с последующим привлечением виновного к ответственно-
сти и его наказанием в пределах мер, аналогичных преду-
смотренным законодательством запрашивающей стороны. 
Тем самым, по уголовным делам о любых преступлениях в 

сфере компьютерной информации будет возможно обеспечить со-
блюдение основополагающего принципа международного со-
трудничества в борьбе с преступностью aut dedere aut judicare 
(лицо, совершившее преступление, должно понести суровое нака-
зание в стране, где оно было задержано, либо в стране совершения 
преступления, либо в стране, в наибольшей степени пострадавшей 
от преступления). 
                                                           
255 См.: Волженкина В.М. Нормы международного права в российском 
уголовном процессе. – СПб., Издательство «Юридический центр 
Пресс; Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной про-
куратуры РФ, 2001. – с. 182 – 236.  
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Как видно из приведенных в Главе 2 данных, уголовное 
законодательство различных государств существенно отличается 
друг от друга. Вместе с тем, в той или иной мере оно охватывает 
примерно сопоставимый друг с другом круг деяний (1) в сфере 
компьютерной информации, (2) в информационном компьютер-
ном пространстве, (3) в иных сферах, где могут быть использова-
ны компьютерная информация и компьютеры. В связи с этим, 
формально, созданы правовые предпосылки для реализации 
принципа aut dedere aut judicare путем оказания взаимной право-
вой помощи по уголовным делам и выдачи, если внутригосудар-
ственные процедуры и законодательные предписания допускают 
таковую. 

Сложнее вопрос обстоит с решением проблемы примене-
ния надлежащего уголовного закона при привлечении виновных 
лиц к уголовной ответственности.  

Это обусловлено различными подходами государств к во-
просу о действии уголовного закона в пространстве – уголовной 
юрисдикции. 

Термин «юрисдикция» в современном понимании означа-
ет правомочие решать и формулировать в конкретном случае, что 
имеет силу согласно праву. Он говорит о конкретных аспектах 
общей правовой компетенции государств, часто называемой «су-
веренитетом». Юрисдикция является одним из аспектов суверени-
тета и означает судебную, законодательную и исполнительную 
компетенцию. Данное понятие используется в литературе, зако-
нодательство и международной практике при определении сферы 
действия закона. С недавнего времени оно стало встречаться и в 
правовых актах Российской Федерации (ст. 67 Конституции РФ).  

Вопросы юрисдикции в сфере уголовного права решаются 
государствами в соответствии с принципами, выработанными ме-
ждународным правом и практикой, закрепляя их регулирование 
на внутригосударственном уровне. 

По действию в пространстве различают территориальную 
и экстратерриториальную юрисдикцию. 
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Для уголовной права, как правило, характерен примат 
территориальной юрисдикции, основанной на принципе террито-
риальности. В соответствии с ним лицо, совершившее преступле-
ние на территории конкретного государства подлежит уголовной 
ответственности по уголовному закону этого государства. К со-
вершенным на территории государства, как правило, приравни-
ваются преступления, совершенные в пределах территориальных 
вод или воздушного пространства государства, на его континен-
тальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Кроме 
того, по национальному законодательству большинства стран не-
сут уголовную ответственность лица, совершившие преступление 
в открытом водном или воздушном пространстве на борту судна 
под его флагом или борту воздушного судна, приписанного к дан-
ной стране, а также на военном корабле или военном воздушном 
судне независимо от места их нахождения. Закрепление данного 
принципа в качестве руководящего для применения уголовного 
закона закреплен в уголовных кодексах значительного числа 
стран. 

Так, он всесторонне закреплен в ст. 11 УК РФ. В § 3 УК 
ФРГ указано, что «германское уголовное право действует в отно-
шении деяний, которые совершаются на территории страны»256. 
Аналогичные положения содержатся в § 6 УК Дании257, ст. 2 УК 
Нидерландов258, ст. 3 Щвейцарского УК259 и многих других. По 
ряду аспектов законодательство и судебная практика США также 
строится на принципе территориальности260. В соответствии с 
этими нормами, лицо подлежит ответственности по соответст-
                                                           
256 См.: Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. – М.: Издательство «Зерца-
ло», 2000. – с. 9. 

257 См.: Уголовный кодекс Дании. – М.: МГУ, 2001. – с. 15. 
258 См.: Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юрид. наук, за-
служенный деятель науки РФ, проф. Б.В. Волженкин, пер. с англ. И.В. 
Мироновой. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 
– с. 37. 

259 См.: См.: Официальное издание Le code penal Suisse, RS 311.0. Art. 3. 
260 См.: Bassiouni M. Cherif. International extradition: United States law and 

practice – 3rd rev. ed. – Oceana Publications, Inc., 1996. – p. 295 - 300.  
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вующему национальному уголовному закону в случаях, когда 
преступление полностью совершено на территории государства, 
провозгласившего этот закон (государство суда). 

Однако на практике применение этого принципа в разных 
странах значительно было модифицировано, поскольку далеко не 
всегда, в силу объективных и субъективных причин, уголовно-
наказуемые деяния, совершенные на государственной территории 
образуют оконченный состав преступления. Это привело к при-
знанию и применению на практике объективного территориаль-
ного принципа, согласно которому осуществление юрисдикции 
государства, установившего уголовную ответственность, является 
допустимым, когда любой существенный элемент состава кон-
кретного преступления находит свое завершение на территории 
государства суда. 

В литературе в качестве классического примера обстоя-
тельств, предполагающих применение этого принципа приводится 
выстрел из орудия через границу, вызвавший гибель людей на 
территории иностранного государства261. В государствах англо – 
американской правовой семьи (системы общего права) упор при 
рассмотрении таких деяний делается на последствия: преступле-
ние безусловно считается совершенным на территории, на кото-
рой в результате него должны были иметь место или фактически 
имеют место последствия. В странах романо – германской право-
вой семьи (системы континентального права), зачастую такое раз-
личие не делается, но законодательно закрепляется допустимость 
применения этого принципа. Так, в соответствии с § 9 УК ФРГ 
определяет, что местом совершения преступления «является то 
место, в котором лицо действовало или, в случае бездействия, 
должно было и могло действовать, или место, в котором наступи-
ло или, по представлению лица, должно было наступить относя-
щееся к данному составу преступления последствие»262. Анало-
                                                           
261 Броунли Я. Международное право (в двух книгах): Книга первая. – 
М.: Издательство «Прогресс», 1977. – с. 429. 

262 См.: Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. – М.: Издательство «Зерца-
ло», 2000. – с. 13. 
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гично § 9 УК Дании определяет, что «если наказуемость деяния 
зависит от наступившего или предполагаемого последствия или 
на него оказывает влияние наступившее или предполагаемое по-
следствие, то деяние должно также считаться совершенным в том 
месте, где указанное последствие наступило или его наступление 
предполагалось»263. 

Во многих случаях руководство этими принципами порождает 
коллизию юрисдикций различных государств, в связи с чем на 
международном уровне, наряду с территориальной существуют и 
экстратерриториальные принципы юрисдикции. 

В области экстратерриториальной юрисдикции действует не-
сколько основных принципов: персональный, защиты (или безо-
пасности), универсальный. 
Персональный принцип исходит из того, что юрисдикция госу-

дарства распространяется на всех его граждан за рубежом, в пре-
делах, не противоречащих нормам международного права. Зачас-
тую такая юрисдикция, называемая персональной, распространя-
ется и на лиц без гражданства, проживающих на территории госу-
дарства. Примером законодательного закрепления и применения 
этого принципа является ч. 1 ст. 12 УК РФ, согласно которой гра-
ждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, 
совершившие преступление вне пределов нашей страны, подле-
жат ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние 
признано преступлением в государстве, на территории которого 
оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в ино-
странном государстве. При этом, применительно к гражданству, 
различают: 

а) принцип активного гражданства, который основывается на 
гражданстве обвиняемого; 

б) принцип пассивного гражданства, который основывается на 
гражданстве потерпевшего. 

Следует отметить, что для многих государств англо – амери-
канской правовой семьи (системы общего права) персональная 

                                                           
263 См.: Уголовный кодекс Дании. – М.: МГУ, 2001. – с. 17. 
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юрисдикция является основным понятием, действующим в этой 
сфере, а территориальная дополнительным.  
Принцип защиты (или безопасности), еще называемый реаль-

ным принципом, основывается на защите жизненно важных инте-
ресов государства. В соответствии с ним государство может осу-
ществлять юрисдикцию над иностранцами, которые совершают 
деяния, представляющие угрозу для национальной безопасности. 
Учитывая возможность злоупотребления этим принципом вслед-
ствие слишком широкого толкования понятия безопасности, за-
щитительный принцип рекомендуется применять весьма осто-
рожно; на практике он часто увязывается с учетом личности об-
виняемого или местом наступления последствий. Примером реа-
лизации этого принципа с учетом таких факультативных условий 
является норма ч. 3 ст. 12 УК РФ о том, что иностранные гражда-
не и лица без гражданства, не проживавшие постоянно в РФ, со-
вершившие преступление вне пределов РФ, подлежат ответствен-
ности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против 
интересов РФ. При этом, исходя из международной практики, по-
нятие «против интересов Российской Федерации» подлежит тол-
кованию расширительно, охватывая не только интересы государ-
ства, но и интересы его физических и юридических лиц. 
Принцип универсальности, основанный на защите общих цен-

ностей, предусматривает возможность распространения уголов-
ной юрисдикции государства на деяния, признанные преступны-
ми по международному праву, независимо от гражданства совер-
шивших их лиц и места совершения преступления. Обычно он 
применяется на основе четких договорных положений; в осталь-
ных случаях он используется редко. Как правило, считается, что 
этот принцип следует применять лишь в случаях совершения 
серьезных преступлений и неспособности или нежелания госу-
дарства прибегнуть к судебному преследованию, если его юрис-
дикция распространяется на данное правонарушение на основе 
обычных принципов юрисдикции. В прошлом он охватывал лишь 
пиратство и работорговлю, ныне же распространяет свое действие 
и на ряд преступлений по общему международному праву (на-
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пример, преступления против мира и безопасности человечества). 
В РФ возможность применения этого принципа закреплена нор-
мой ч. 3 ст. 12 УК РФ о возможности применения правил этого 
кодекса в отношении иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, не проживающих постоянно в РФ, в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами. 

Таковы основные признанные на сегодняшний день принципы 
уголовной юрисдикции, нашедшие свое закрепление в законода-
тельстве различных государств мира264. 

Однако, как свидетельствует практика, встречаются сущест-
венные трудности реализации этих принципов и предписаний в 
случаях, когда речь идет о компьютерных преступлениях. Это 
происходит в силу конкуренции юрисдикции различных госу-
дарств, действие уголовного законодательства которых может 
быть распространено на то или иное деяние, на те или иные по-
следствия. При этом, как показывает анализ, в самом сложном по-
ложении оказываются страны (к таковым относится и Российская 
Федерация) уголовное законодательство которых содержит нормы 
материальных составов преступлений, требующих обязательного 
наступления общественно опасных последствий в строго опреде-
ленной форме (например, по ст. 272 УК РФ, преступлением явля-
ется неправомерный доступ к компьютерной информации, если 
это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию 
либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети). Число таких государств не является значи-
тельным, поскольку, применительно к компьютерным сетям, в 
том числе и глобальным, уголовно – наказуемым в большинстве 
стран признаются сами деяния, без обязательного наступления 
вредных последствий. Эти страны исходят из того факта, что не-
санкционированные действия по отношению к компьютерной ин-

                                                           
264 Здесь не рассматриваются отдельные особенности реализации этих 
принципов в отношении территорий с особым статусом, правового по-
ложения иностранных войск и некоторые другие, не влияющие в целом 
на их реализацию. 



 306 

формации и компьютерным сетям, уже сами по себе обладают по-
вышенной общественной опасностью. 

В силу этого, применение принципов юрисдикции, примени-
тельно к компьютерным преступлениям постепенно дополняются 
рядом особенностей. Если попытаться рассмотреть ситуацию 
приближенно к праву и судебной практике различных государств, 
то в первую очередь необходимо отметить выводы, сделанные в 
практике судов США. 

Основным принципом решения юрисдикционных проблем в 
США является «персональная юрисдикция» (personal jurisdiction), 
в силу которой американский суд обладает компетенцией по рас-
смотрению уголовных дел в отношении того или иного лица, если 
оно физически присутствует на территории страны. Развитие гло-
бальных компьютерных сетей привело к дополнению принципа 
персональной юрисдикции, который ранее преимущественно ис-
пользовался при расследовании уголовных дел, принципом мини-
мальных контактов.  

Данный принцип подразумевает, что связи обвиняемого с оп-
ределенной территорией могут служить основанием уголовной 
юрисдикции суда этой территории и физическое присутствие об-
виняемого на территории США в момент совершения преступле-
ния не является необходимым условием юрисдикции американ-
ских судов265. 

Основы доктрины «минимальных контактов» определены су-
дебным прецедентом  по делу International Shoe Co. v. Washington, 
решение по которому вынесено Верховным судом США еще в 
1945 году. В соответствии с этим решением суды штатов вправе 
распространять свою юрисдикцию даже на лиц, которые находят-
ся вне пределов данного штата, в силу того, что: «Надлежащая 
процедура требует только того, чтобы ответчик, даже если он не 
находится на территории штата суда, имел такие минимальные 
контакты с ним, на основании которых возбуждение иска не на-

                                                           
265 См.: Richard Philip Rollo. The Morass of Internet Personal Jurisdiction: It 

Is Time for a Paradigm. - 51 FLA. L. REV. 667 (1999). 
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рушало бы «традиционных понятий честной игры и непреложных 
принципов справедливости»266.  

Следует отметить, что в США особой разницы между прави-
лами определения гражданской и уголовной юрисдикции нет, по-
скольку гражданско-правовые решения подкрепляются процеду-
рой принудительного осуществления судебных решений, связан-
ной с уголовными санкциями, в отношении иностранцев. В силу 
этого, существенное влияние на формирование новых правил 
юрисдикции оказывают юрисдикционные решения по граждан-
ским делам, приобретая силу прецедентов267. 

Для последних характерен своеобразный подход к определе-
нию юрисдикции. «Чрезвычайно широкую известность получило 
дело Playmеn/Playboy. В этом деле ответчику, итальянской компа-
нии, было запрещено распространять и продавать издаваемый им 
журнал «Playmen» в США. Довод ответчика о том, что его сервер, 
на котором размещены иллюстрации из журнала, находится в 
Италии не был принят судом, поскольку его деятельность при-
влекла покупателей из США и тем самым распространение имело 
место в США. Таким образом, американский суд отказался следо-
вать логике ответчика и рассматривать данную ситуацию как рас-
пространение в Италии. 

Вместе с тем, простое оперирование Web-сайтом не всегда 
признается основанием для признания наличия связи с государст-
вом суда. Если лицо ограничивает доступ к размещаемой в Inter-
net сообщениям резидентам США или размещаемая информация 
не доступна на английском языке, то вряд ли можно будет найти 
соответствующие связи с США, оправдывающие наличие юрис-
дикции американских судов. Так, в деле McDonough v.Fallon 
McElligott калифорнийский федеральный окружной суд постано-
вил, что один только факт создания Web-сайта не является доста-
                                                           
266 См.: Барнашов А. Экстратерриториальная юрисдикция в США: док-
трина «минимальный контактов» // Российская юстиции, 2000. - № 5. – 
с.46 – 47. 

267 См.: Joel R. Reidenberg, Governing Networks and Rule- Making in Cy-
berspace. -  45 EMORY L.J. 911 (1996). 
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точным основанием для принятия решения о наличии у суда ком-
петенции рассматривать спор. Суд пришел к выводу, что для при-
знания юрисдикции необходимо удостовериться в том, что через 
Web-сайт были установлены соответствующие контакты с госу-
дарством суда»268. 

С учетом изложенного становится понятно в силу каких об-
стоятельств и развивалось до момента задержания расследование 
на территории США уже упоминавшегося дела в отношении 
Горшкова и Иванова. 

В европейских странах вопросы о том, как специфика правоот-
ношений в Internet может повлиять на изменение основных пра-
вил определения подсудности судить пока сложно. Например, во-
прос о том насколько место нахождения сервера, посредством ко-
торого производятся операции в Internet, может повлиять на опре-
деление места совершения преступления до сих пор остается от-
крытым в праве, доктрине и судебной практике269. 

Вместе с тем, как в правовом регулировании на внутриго-
сударственном уровне, так и в предлагаемых на сегодняшний 
день международно – правовых документах, в дефинициях право-
вых норм не содержатся предписания, с одной стороны, устанав-
ливающие уголовную ответственность за совершение тех или 
иных деяний с использованием глобальных компьютерных сетей, 
подобных Internet, а с другой, устанавливающие какие-либо осо-
бые правила для определения юрисдикции в отношении таких 
преступлений. 

Более того, в предлагаемых международно – правовыми 
документами решениями не предусмотрено четких правил опре-
деления юрисдикции при возникновении возможных споров (а та-
кие споры, как представляется, наиболее часто будут возникать в 
случае использования возможностей глобальных компьютерных 
                                                           
268 См.: Michael J. Wagner, Mattew G. Allison. Internet Law // The National 

Law Journal. - Monday, July 7, 1997. – p. B05. 
269 См.: Agne Lindenberg. Jurisdiction and Commercial Matters in Cyber-

space. - < http: // www. abanet. org/ buslaw/ cyber/ SECTION. ASP-
Section. htm >. 
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сетей). Вместо этого, ими рекомендуется, например, проведение 
консультаций и согласованное определение той или иной юрис-
дикции (ч. 5 ст. 22 Конвенции о киберпреступности), с обязатель-
ным соблюдением внутригосударственных правил об юрисдикции 
(ч. 4 ст. 22 этой же Конвенции), что явно противоречит друг дру-
гу. 

В этой связи необходимо иметь ввиду следующее. Обыч-
ное право и общие принципы права, относящиеся к юрисдикции, 
неприменимы или не в полной мере применимы к определенным 
случаям совпадающей юрисдикции (например, к юрисдикции го-
сударств в отношении его дипломатических миссий за границей, 
которые наделены иммунитетом от суда государства прибыва-
ния), а также в случаях совершения международных преступле-
ний. Кроме того, в международном праве специальный режим 
действует также в отношении открытого моря, континентального 
шельфа, космического пространства и т.д. Этот специальный ре-
жим действует, если можно так выразиться, в отношении откры-
тых пространств. Глобальные компьютерные сети подобные Inter-
net так же представляют собой открытую, общедоступную среду, 
в связи с чем, логичным явилось бы установление специального 
режима уголовной ответственности за правонарушения в этой от-
крытой среде. 

Возможно, с точки зрения действующего российского за-
конодательства, многие спорные вопросы удалось бы снять в слу-
чае: 

- дополнения соответствующих статей Особенной части 
УК РФ нормами об ответственности за совершение преступлений 
в сфере компьютерной информации новым квалифицирующим 
признаком – «с использованием глобальных компьютерных сетей, 
независимо от места наступления последствий содеянного»; 

- дополнения статей Главы II Конвенции о киберпреступ-
ности аналогичным положением. 

Подобное дополнение позволило бы в значительном числе 
случаев без излишних споров четко решать вопрос о действии в 



 310 

пространстве законов того или иного государства в каждом кон-
кретном случае. 

Безусловно, что данные положения не позволят в полной 
мере избежать случаев конкуренции юрисдикций, но они могут 
явиться первым шагом на пути к установлению специального ре-
жима ответственности за преступления, совершенные с использо-
ванием возможностей глобальных компьютерных сетей. После-
дующие же шаги, как видится, должны лежать в плоскости разра-
ботки всеобъемлющей, возможно под эгидой ООН, конвенции, 
целью которой должно явиться создание единого, приемлемого 
всеми государствами мира специального режима в отношении та-
ких сетей. 
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перехвате телекоммуникационных сообщений 

 

6. Конвенция о киберпреступности (СЕ)  

7. Коммюнике вcтречи министров юстиции и внутрен-
них дел стран «Восьмерки» 9 – 10.12.97 (Вашингтон) 

 

8. Коммюнике встречи на высшем уровне стран «Груп-  
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пы Восьми» в Бирмингеме 15 – 17.05.98 
9. Коммюнике конференции министров стран «Группы 

Восьми» по борьбе с транснациональной организо-
ванной преступностью (Москва, 19 – 20.10.99) 

 

10. Окинавская Хартия глобального информационного 
общества (Окинава, 23.07.2000) 

 

11. Коммюнике конференции министров юстиции и 
внутренних дел стран «Восьмерки» (26 – 27.02.01, 
Милан) 

 

12. Заключительный пресс – релиз конференции «Груп-
пы Восьми». Диалог между органами государствен-
ной власти и частным сектором по вопросам безо-
пасности и доверия в киберпространстве (Париж, 15 
– 17.05.2000) 

 

13. Пресс – релиз конференции высокого уровня пред-
ставителей правительств и промышленности стран 
«Группы Восьми» по борьбе с преступлениями в 
сфере высоких технологий (24.05.01, Токио) 

 

14. Соглашение о сотрудничестве государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ   
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