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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В статье рассматривается один из аспектов расследования преступлений в сфере
компьютерной информации – ее оперативно-розыскное сопровождение. При этом
обращается внимание на то, что данное сопровождение – это одно из средств, которое способно серьезно повысить эффективность расследования названных преступлений. Причем эффективность самого этого средства во многом зависит от того,
насколько оно учитывает особенности расследуемого вида преступлений. Кроме
того, эти особенности во многом обусловлены спецификой виртуальной реальности,
в которой в значительной мере и совершаются преступления рассматриваемого вида.
Обращается особое внимание на то, что благодаря правильно организованным действиям по оперативно-розыскному сопровождению возможно достижение того, что
система доказательств, сформированная следователем, будет убедительной. Убедительность же – это качество системы доказательств, которое позволяет принять эту
систему как истинную суду и вынести на основании ее приговор.
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Не вызывает каких-либо сомнений
то, что особенности конкретного вида
преступлений влекут за собой особенности последующего расследования этих
преступлений. Такая взаимосвязь наблюдается всегда, когда расследование претендует быть эффективным. И это вполне очевидно, поскольку очевидна связь
между преступлением и деятельностью
по его расследованию. Именно эта связь
позволила утверждать, что «при разработке криминалистической методики следует
исходить из знания способов совершения
преступлений, условий, определяющих
выбор способа и возникновения следов
его применения» [1, с. 306–307]. Такая
взаимосвязь имеет место и между преступлениями в сфере компьютерной информации и расследованием этих преступлений. Однако следует отметить

определенную специфичность этой связи.
Обусловлено это тем, что совершаются названные преступления в несколько иной, чем иные виды преступлений,
реальности, а именно – в виртуальной
реальности. Это обусловливает целый ряд
особенностей, характерных для данных
преступлений, которые являются следствием того, что названные преступления
являются деяниями, существующими в
пространстве виртуальной реальности.
Следует отметить, что виртуальная
реальность помимо почти мистического
ощущения, которое овладевает следователем и иными лицами, помогающими
ему в расследовании, вызванного сложностью ее восприятия, сама находится в
связи и с преступлением, которое совершается в ее пространстве, и с деятельно
стью по расследованию этого преступле-
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ния. Она выступает как среда, в которой
совершается преступление, и имеет на
него воздействие, формируя некоторые
его специфические признаки. На такое
влияние среды на совершаемое преступление уже обращалось внимание. Так,
В.Е. Корухов пишет: «Механизм преступного поведения детерминируют две
подсистемы – свойства личности и внешняя среда» [2, с. 39]. Причем эта связь
и с преступлением, и с расследованием
ничем не опосредована. Связь эта предполагает такое воздействие и на преступление, и на его расследование, что складывается впечатление, что эти два вида
деятельности изменяют свою сущность.
И это не лишено смысла. Действительно,
и преступление, совершенное в виртуаль
ной реальности, и его расследование значительно отличаются от преступления
и расследования, которые протекают в
обыкновенной, не виртуальной реальности. В связи с этим не случайно то, что
лица, совершающие преступления в сфере компьютерной информации, даже до
конца не осознают общественной опасности того, что они совершили. Они в
лучшем случае воспринимают это как
шалость. Такое отношение к совершенному позволяет им полностью мобилизоваться для противодействия проводимому расследованию. И уже в силу этого
расследование должно быть совершенно
иным, нежели расследование преступлений, совершенных вне виртуальной
реальности. Но и на само расследование
виртуальная реальность влияет так, что
оно и по организации, и по иным параметрам перестает быть похожим на расследование обычных преступлений, совершенных в повседневной, привычной
каждому человеку реальности. В связи
с этим встает множество вопросов, ответы на которые могут оказаться очень
необычными, не вписывающимися в
ставшую уже привычной систему теории
расследования. Так, Н.А. Подольный и
А.Г. Ширманов делают достаточно смелое, почти революционное заявление:
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«Опыт изобличения лиц, виновных в совершении компьютерных преступлений,
позволяет утверждать, что традиционные схемы в организации расследования
преступлений неприемлемы, так как не
позволяют добиться желаемых результатов» [8, с. 10]. Далее они констатируют:
«…Интересы расследования заставляют
следователя полностью полагаться на
сотрудника, в обязанность которого входит выполнение оперативно-розыскных
мероприятий» [8, с. 11]. Такое заявление
полностью не вписывается в традиционное представление о расследовании,
которое сложилось в теории расследования. Но анализ практики расследования
полностью соответствует этим высказываниям, а потому их следует рассматривать как отражение той реальности, которая сложилась в практике расследования
преступлений в сфере компьютерной
информации. То есть можно утверждать,
что организация расследования преступлений в сфере компьютерной информации качественно отличается от организации расследования иных преступлений.
В связи с этим возникает необходимость
в переосмыслении многих подходов,
приемов и средств, которые используются в практике расследования многих преступлений, но, к сожалению, они далеко
не всегда способны обеспечить ожида
емый от них результат при расследовании
преступлений в сфере компьютерной информации. Целые системы действий, которые в иных условиях непременно обеспечили бы успех расследования, в случае
расследования рассматриваемого вида
преступлений в лучшем случае оказываются бесполезными. Поэтому возникает
необходимость в новом, критическом осмыслении этих действий по отношению
к встающим проблемам расследования
преступлений в сфере компьютерной
информации. Это может позволить сформулировать рекомендации, способные
повысить эффективность расследования.
Одной из систем действий, которые
необходимо проводить в рамках рассле-
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дования преступлений в сфере компьютерной информации и которые нуждаются в своем переосмыслении, является
оперативно-розыскное сопровождение
расследования. Основным содержанием
этой системы действий является формирование благоприятных условий, при наличии которых может быть гарантирован
успех расследования, состоящий в установлении всех наиболее существенных
обстоятельств совершенного преступления. Это достигается с помощью оперативно-розыскной деятельности. В частности, с помощью этой деятельности может
быть получена ценная для расследования
информация, с помощью которой появляется возможность у правоохранительных
органов упредить акции противодействия расследованию со стороны лиц, не
заинтересованных в успешном расследовании конкретного преступления в сфере
компьютерной информации. Кроме того,
может быть получена информация, на основе которой следователь проведет следственные действия, благодаря которым
будут получены уличающие виновное
лицо доказательства. То есть тем самым
обеспечивается шаг по направлению к
успеху всего расследования. Также с помощью оперативно-розыскных действий
возможен сброс в криминальную среду
или просто предполагаемым преступникам информации, которая способна их
дезориентировать, благодаря чему намерения по оказанию противодействия
расследованию так и могут остаться намерениями, не реализовавшись в действия. И, конечно же, благодаря названным
действиям возможно предотвращение
новых возможных преступлений. Все это
охватывается задачами, которые ставятся
перед оперативно-розыскным сопровож
дением расследования преступлений в
сфере компьютерной информации.
Можно предположить, что оперативно-розыскное обеспечение расследования начинается с возбуждения уголовного дела. Логика, лежащая в основе
такого представления, вполне понятна

и состоит в том, что и расследование, и
его обеспечение могут находиться лишь
в одни и те же временные периоды. И это
кажется вполне очевидным, ведь невозможно, к примеру, обеспечивать то, чего
еще не существует. Поэтому представляется невозможным, чтобы оперативнорозыскное обеспечение предшествовало
самому расследованию. Тем не менее
такой стереотип восприятия оперативнорозыскного сопровождения представляется ложным, особенно применительно
к расследованию преступлений в сфере оперативно-розыскной информации.
Вполне очевидно, что о судебной перс
пективе конкретного уголовного дела о
преступлениях в сфере компьютерной
информации правоохранительные органы стремятся узнать еще до начала
расследования. И решение этой задачи
вполне достижимо с помощью методов
и средств, составляющих оперативнорозыскную деятельность. Причем почти
парадоксальным является то, что еще
до возбуждения уголовного дела о преступлениях рассматриваемого вида правоохранительные органы, как правило,
владеют настолько полным объемом информации, что в состоянии восстановить
всю картину совершенного преступления, почти без каких-либо изъянов. Такой подход обеспечивает в последующем
успех всего расследования.
То, что сбор информации с помощью
проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо проводить еще
до возбуждения уголовного дела, определено в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Так, в ч. 1
ст. 144 УПК РФ сказано: «При проверке
сообщения о преступлении дознаватель,
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать
документы и предметы, изымать их в
порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу,
принимать участие в ее производстве
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и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места
происшествия, документов, предметов,
трупов, освидетельствование, требовать
производства документальных проверок, ревизий, исследований документов,
предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов,
давать органу дознания обязательное
для исполнения письменное поручение
о проведении оперативно-розыскных
мероприятий».
Как видно из приведенного выше, для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела о любом преступлении закон
предлагает соответствующим уполномоченным на то органам и лицам проводить
проверочные действия, которые могут
включать в себя в том числе и оперативно-розыскные мероприятия. Необходимо
отметить, что в практике деятельности
правоохранительных органов это, сформулированное в законе как право, а потому как возможная модель их действий,
фактически является непреложным правилом, которое неуклонно соблюдается,
поскольку рассматривается как одна из
гарантий последующего успеха расследования. Однако следует отметить, что
при решении вопроса о возбуждении
уголовного дела обычно не требуется
слишком большого объема информации,
которая бы до мельчайших деталей восстанавливала бы картину совершенного
преступления.
Совсем иное дело, если вопрос встает
о необходимости решения о возбуждении
уголовного дела о преступлении в сфере
компьютерной информации. Здесь необходимо, чтобы была обеспечена не то что
полнота оперативно-розыскной информации, а даже более того – чтобы был даже
определенный ее избыток. В частности,
дублирование источников, из которых
такая информация получается. То есть
могут проводиться самые различные оперативно-розыскные мероприятия, целью
которых является подтверждение всего
лишь одной какой-либо значимой для по106

следующего расследования информации.
Такое дублирование преследует одну
единственную цель – точность, детальность и объективность при воссоздании
картины совершенного преступления, а
по возможности и событий, которые преступлением не являются, но каким-либо
образом с ним связаны, а потому значимы
для решения наиболее важных вопросов
как для расследования, так и для последующего вынесения решения по существу конкретного дела.
В связи с этим уместно обратиться к
предложенной Н.А. Подольным схеме
процесса расследования, которая предполагает не только наличие первоначального
и последующего этапа, но и предшествующего им подготовительного. Н.П. Яблоков отмечает: «По некоторым сложным
многоэпизодным преступлениям, а также
преступлениям, связанным с нарушением технических, технологических и иных
правил, иногда выделяют подготовительный к расследованию этап» [10, с. 278].
Причем подготовительный этап не является частью расследования, поскольку
он лишь предваряет его, является свое
образной его предпосылкой. Но при этом
Н.А. Подольный отмечает: «Включение
подготовительного этапа к расследованию преступлений в конкретную методику позволит повысить качество методических рекомендаций» [5, с. 22]. То есть
значение подготовительного этапа к расследованию определяется значением для
расследования той информации, которая
была собрана в этот временной период,
который предшествует возбуждению уголовного дела. Для расследования преступлений в сфере компьютерной информации такая схема процесса расследования
позволяет несколько иначе посмотреть на
ставшие уже обычными в следственной
практике подходы. В частности, имеется
в виду подход к сбору оперативно-розыскной информации и ее значению для
последующего процесса доказывания.
Ведь уже давно почти аксиомой стало то,
что весь процесс доказывания при рассле-
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довании преступлений фокусируется на
первоначальной стадии расследования.
Именно этим обусловлено введение в
уголовно-процессуальное законодательство понятия «неотложные следственные
действия». Так, в п. 19 ст. 5 УПК РФ они
определены следующим образом: «Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания
после возбуждения уголовного дела, по
которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих
незамедлительного закрепления, изъятия
и исследования». То есть вполне очевидно, что законодатель относит выполнение
этих действий именно к первоначальному
этапу расследования (хотя этот этап законодательно и не определяется). Необходимость в таких следственных действиях очевидна – она состоит в том, что в
результате их проведения предполагается
получение такой доказательственной информации, на которой может быть выстроена вся система доказательств, позволяющая разрешить конкретное уголовное
дело по существу.
Но при расследовании отдельных преступлений необходимо, чтобы процесс
доказывания был начат еще до возбуж
дения уголовного дела. Не случайно в
связи с этим уголовно-процессуальное
законодательство допускает совершение
отдельных следственных действий еще
до возбуждения уголовного дела. Так,
в соответствии с ч. 4 ст. 178 УПК РФ:
«При необходимости осмотр трупа может
быть произведен до возбуждения уголовного дела». В соответствии с ч. 2 ст. 176
УПК РФ: «В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия
может быть произведен до возбуждения
уголовного дела». Аналогичное правило
действует и по отношению к производству освидетельствования. В части 1 ст. 179
УПК РФ сказано: «В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование
может быть произведено до возбуждения

уголовного дела». То есть вполне очевидно, что законодатель хорошо понимает то,
что приступать к формированию доказательственной базы при расследовании отдельных видов преступлений следователь
должен еще до возбуждения уголовного
дела. Это обусловлено возможностью, в
случае промедления, безвозвратной утраты важной для установления истины
по делу доказательственной информации,
которая может быть положена в основу
всей системы доказательств, необходимой для решения конкретного уголовного
дела по существу.
Хотя проведение названных следственных действий и не актуально для
расследования преступлений в сфере
компьютерной информации, однако при
расследовании этих преступлений основы информационной базы, которая в
последующем используется в процессе
доказывания, формируются именно до
возбуждения уголовного дела. Данная
база формируется в основном посредством проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Это обусловлено тем, что
«проведение оперативно-розыскных мероприятий всегда должно ориентироваться на то, что результаты проведения
таких мероприятий должны быть использованы для формирования доказательственной базы по конкретному уголовному делу» [4, с. 199]. Это в полной мере
согласуется и с требованием закона. Так,
в соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности»:
«Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для
подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений,
выявлению и установлению лиц, их
подготавливающих, совершающих или
совершивших, а также для розыска лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от испол107
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нения наказания и без вести пропавших,
имущества, подлежащего конфискации».
Результаты оперативно-розыскной деятельности – это информация, которая
чаще всего используется для того, чтобы
получить на ее основе доказательства, то
есть информацию, отвечающую уже более строгим требованиям, которые сформулированы в ст. 74 УПК РФ.
Особенностью преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, является прежде всего ее анонимный
характер, так как чаще всего изначально
неизвестно лицо, виновное в их совершении. Установление этого лица – это
достаточно сложная задача. Следы, которые могут оказать помощь в ее решении,
отличаются нестабильностью, то есть
они могут существовать краткий срок,
быстро уничтожаться самим виновником
преступления, изменяться с течением
времени в любую иную информацию, не
имеющую прямого отношения к расследуемому преступлению. Данные особенности названных преступлений требуют
от правоохранительных органов и их
должностных лиц принципиально иных
подходов при расследовании, нежели те,
которые предъявляются к расследованию
других видов преступлений. Так, в силу
названных особенностей преступлений в
сфере компьютерной информации желательно, чтобы вся система доказательств,
указывающая на наличие преступления
и изобличающая конкретное лицо в его
совершении, была сформирована в кратчайший срок. Это необходимо для того,
чтобы упредить саму возможность противодействия расследованию, которая
может выразиться в поспешном уничтожении преступниками следов, указывающих на их причастность к совершенному
преступлению. То есть следователю необходимо как можно быстрее выполнить
весь комплекс следственных действий
для получения и закрепления доказательств, уличающих конкретных лиц в
совершении преступления, с тем чтобы
они даже не успели узнать, а тем более
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осознать характер выполняемых действий. При этом следователь не имеет никакого права на ошибку, в том числе и
ошибку тактического характера. А этого
можно достигнуть лишь при условии,
что на момент начала расследования уже
будет сформирована достаточно полная,
качественная информационная база, благодаря которой следователю известно, из
какого источника и при каких условиях
он может получить необходимые уличающие и изобличающие доказательства. То есть уже на момент возбуждения
уголовного дела должна иметься такая
информационная база, которая бы позволяла полностью восстановить картину
совершенного преступления. Формирование такой базы возможно лишь благодаря особенностям оперативно-розыскных мероприятий, состоящим в том, что
они могут выполняться скрытно, тайно
для всех. Это соответствует принципам
оперативно-розыскной деятельности, закрепленным в ст. 3 Федерального закона
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», где сказано:
«Оперативно-розыскная
деятельность
основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации,
сочетания гласных и негласных методов
и средств». Благодаря скрытности становится возможным определить не только
наиболее эффективное направление расследования, но и то, как следует организовать и провести после возбуждения
уголовного дела следственные действия
с тем, чтобы получить в результате ожидаемые изобличающие конкретное лицо
доказательства.
Конечно же, вряд ли можно говорить
об управляемости расследования на всех
его стадиях даже при наличии достаточно большого и полного объема информации на момент возбуждения уголовного
дела. Это невозможно потому, что нельзя
предугадать всю совокупность факторов,
действующих в реальности и влияющих
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на нее. Это особенно справедливо по
отношению к виртуальной реальности,
в которой совершаются преступления в
сфере информации. Поэтому расследование названных преступлений всегда является особенно сложным и трудоемким,
находящимся под влиянием действия настолько большого числа факторов, наличие которых достаточно сложно учесть,
что предугадать весь ход расследования,
даже несмотря на наличие хорошей информационной базы, достаточно сложно.
Именно по этой причине, для того чтобы
уменьшить риск достижения ожидаемых
расследованием решений, представляется необходимым, чтобы процесс расследования, по крайней мере та его часть,
в которой формируется система доказательств, достаточная для изобличения
конкретных виновных лиц, занимал как
можно меньше времени. В этом случае
появляется возможность избежать неблагоприятного воздействия на расследование неучтенных на момент возбуждения
уголовного дела факторов. Кроме того,
следователь получает также возможность
снизить негативное воздействие со стороны факторов, неблагоприятное действие которых он предвидит на момент начала расследования.
Так, одной из групп таких факторов
являются возможные действия лиц, заинтересованных в исходе расследования, причем заинтересованных в таком
исходе, который далеко не предполагает
установление по делу истины. Быстрые
действия следователя по созданию доказательственной базы в этом случае
сильно затрудняют возможное противодействие расследованию со стороны заинтересованных в этом лиц. Таким образом, быстрота, с которой производятся
следственные действия по созданию доказательственной базы, является одним
из средств повышения эффективности
расследования преступлений в сфере
компьютерной информации.
Однако следует отметить и то, что
быстрота производства комплекса след-

ственных и иных процессуальных действий, с помощью которых создается система доказательств по уголовным делам
о преступлениях в сфере компьютерной
информации, предполагает также и тщательность в планировании, организации
и проведении этих следственных действий. Это обозначает, что следователь и
оказывающие ему помощь сотрудники
правоохранительных органов должны
быть максимально технологичны в ходе
расследования. То есть они должны точно знать, чего они ждут от проведения
конкретных действий, не выпускать при
их проведении инициативу из своих рук,
предвидеть возможность неблагоприятных воздействий на их ход, последовательно их выполнять, обеспечивая получение ожидаемого результата, каковым
является ценная доказательственная информация по делу.
Создание информационной базы, которая предшествует и является гарантией создания полноценной системы доказательств, зависит от эффективности
оперативно-розыскных
мероприятий,
выполненных до возбуждения уголовного дела. Тем самым получается, что качество конкретных следственных действий
зависит от качества ранее, еще до возбуждений уголовного дела, проведенных
оперативно-розыскных
мероприятий.
Следовательно, встает проблема обеспечения качества проведения этих мероприятий. С учетом того, что, в отличие
от следственных действий, которые могут быть подготовлены, заранее продуманы, благодаря оперативно-розыскной
информации,
оперативно-розыскные
мероприятия, как правило, планируются
и проводятся в условиях информационного вакуума. Поэтому от сотрудников
оперативно-розыскных служб правоохранительных органов требуется особая
чуткость в проведении этих мероприятий, которая предполагает способность
учитывать самые незначительные на
первый взгляд изменения в обстановке
совершения названных мероприятий.
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При этом требуется высокий уровень координации между лицами и службами,
выполняющими одно или несколько одновременно оперативно-розыскных мероприятий. Причем недопустима какаялибо конкуренция между выполняемыми
оперативно-розыскными мероприятиями. Средство избежать ее одно: «С тем
чтобы избежать конкуренции между
проводимыми оперативно-розыскными
мероприятиями и следственными действиями, необходимо, чтобы их выполнение предусматривалось единым планом
расследования» [6, с. 280].
Практика же расследования преступлений в сфере компьютерной информации
свидетельствует о том, что, хотя обычно
имеется план проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения
уголовного дела, однако объем проведения этих мероприятий настолько велик,
при сильно ограниченном времени на их
проведение, что это иногда приводит все
же к названной конкуренции между оперативно-розыскными мероприятиями. То
есть в результате складывается ситуация,
когда отдельные оперативно-розыскные
мероприятия оказываются попросту бесполезными для дальнейшего расследования. Избежать этого возможно лишь при
условии усиления координации между
лицами, выполняющими различные оперативно-розыскные мероприятия, еще на
момент планирования проведения этих
мероприятий. Только в этом случае становится возможным сформировать полноценную информационную базу для дальнейшего расследования преступлений.
При планировании оперативно-розыскных мероприятий, проводимых до
возбуждения уголовного дела, необходимо также позаботиться о том, чтобы проведение этих мероприятий не сделало бесполезным проведение после возбуждения
уголовного дела следственных действий.
Ведь главной задачей таких мероприятий
является не просто стремление узнать об
обстоятельствах совершения конкретного преступления в сфере компьютерной
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информации, но и использовать эти знания для того, чтобы на их основе построить систему доказательств, с помощью
которой можно было бы изобличить виновных в совершении названного преступления лиц. Необходимо помнить, что
само проведение названных оперативно-розыскных мероприятий носит обеспечительный характер по отношению ко
всему последующему расследованию, а
потому и по отношению к проводимым
впоследствии следственным действиям.
По этой причине оперативно-розыскные
мероприятия, совершаемые до возбуждения уголовного дела, должны не препятствовать последующему расследованию,
а напротив – содействовать ему полученной в результате проведения этих мероприятий информацией.
Однако, подчеркивая особое значение
сбора информации на подготовительном
этапе к расследованию преступления,
следует отметить, что не только этим
обеспечивается последующий успех в
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. В статье 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» сказано: «Оперативно-розыскная де
ятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим
Федеральным законом (далее – органы,
осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность), в пределах их полномочий
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека
и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства
от преступных посягательств». Из этой
нормы видно, что целью оперативно-розыскной деятельности является не только ее информационная составляющая.
Предполагается, что названным понятием охватывается весь комплекс деятельности, направленный на защиту жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гра-
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жданина, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от
преступных посягательств. В частности,
немаловажное значение для расследования имеет позиция лиц, которые в последующем могут стать участниками уголовного судопроизводства. Формируется
такая позиция обычно уже до возбуждения уголовного дела, иногда в ходе выполнения соответствующими компетентными органами и должностными лицами
оперативно-розыскных мероприятий. К
примеру, уже в ходе проведения опроса
становится понятным позиция опрошенного лица и в ходе проведения следственных действий. То же самое справедливо
и по отношению к лицам, в отношении
которых до возбуждения уголовного дела
проводятся иные оперативно-розыскные
мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов, на которых возложено
проведение названных выше оперативно-розыскных мероприятий, должны
строить свою деятельность так, чтобы
она содействовала формированию у лиц,
которые в последующем будут вовлечены в сферу уголовного судопроизводства,
позиции, ориентированной на оказание
помощи органам расследования в установлении истины по конкретному уголовному делу. Это должно достигаться
правильным, умелым планированием и
организацией проведения оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которых помимо формирования установки на
оказание помощи в установлении истины
также доводится мысль о тщетности какого-либо противодействия правоохранительным органам.
Формирование позиции у лиц, по отношению к которым проводятся оперативно-розыскные мероприятия до возбуж
дения уголовного дела о преступлениях
в сфере компьютерной информации – это
особо острая проблема. Обусловлена она
тем, что лица, которые могут в последующем оказаться полезными для расследования, как правило, занимают позицию
отстраненности от расследования, кото-

рая состоит в том, что они к совершенному преступлению не имеют никакого
отношения, а потому с них не может быть
какого-либо спроса. Иногда это объясняется тем, что конкретные достаточно
информированные о совершенном компьютерном преступлении лица считают,
что при расследовании вполне успешно
могут обойтись и без них. Такая позиция, хотя и не является противодейст
вием правоохранительным органам в
выявлении и последующем расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, все же нежелательна,
поскольку может сформировать вокруг
правоохранительных органов своеобразную зону молчания, дефицита информации. Поэтому помимо задачи, состоящей
в получении информации о совершенном
преступлении, перед лицами, выполняющими оперативно-розыскные мероприятия, также стоит задача – изменить
названную позицию и сформировать
установку у названных лиц на сотрудничество с правоохранительными органами
и их должностными лицами. Кроме того,
желательно, чтобы названные лица не
ограничивались пассивной готовностью
идти навстречу правоохранительным
органам лишь тогда, когда должностные лица правоохранительных органов
об этом попросят, а занимали активную
позицию, предоставляя необходимую
информацию о совершенном преступлении даже без просьбы об этом. Действия
сотрудников правоохранительных органов, на которых возложено проведение
оперативно-розыскных мероприятий, по
обеспечению названной активной позиции лиц, информированных о совершении преступления в сфере компьютерной
информации, гарантируют в дальнейшем
успех расследования.
Значение активной позиции лиц, зна
ющих о совершении преступления в
сфере компьютерной информации, очень
велико и состоит в том, что без нее в отдельных случаях просто невозможно даже
выявить названные преступления. В связи
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с этим необходимо, чтобы правоохранительные органы имели контакт не только
с теми лицами, которые обладают информацией об уже известном совершенном
преступлении, но и с теми, которые потенциально могут обладать информацией
о преступлении, еще неизвестном правоохранительным органам. Этим может
быть обеспечена задача по выявлению
преступлений названного вида, которая
определена в ст. 2 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом необходимо иметь в виду, что качество выявления обязательно отображается на качестве
последующего расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
То есть, чем более высокого качества была
деятельность по выявлению, тем более
высокого качества будет и деятельность
по расследованию. Это обусловлено тем,
что качество этих двух видов деятельности определяется полнотой, объективностью полученной информации.
Однако возбуждением уголовного
дела его оперативно-розыскное сопровождение не прекращается. Завершается
лишь первый этап этого сопровождения.
Несмотря на то что на этом первом этапе,
как было сказано выше, как правило, уже
сделано много для успеха расследования,
но все же необходимость в оперативнорозыскном сопровождении продолжает
оставаться. Это необходимо прежде всего, для того, чтобы, во-первых, – обеспечить обратную связь следователю, благодаря которой он мог бы знать, насколько
эффективны его действия; во-вторых, –
контролировать следственную ситуацию;
и в-третьих, – упреждать возможное противодействие со стороны лиц, заинтересованных в том, чтобы истина по делу не
была установлена.
Так, при производстве расследования
следователю необходима информация не
только о событии совершенного преступления, но и о том, насколько эффективны
его действия. Эта эффективность определяется тем, насколько полно в результате
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проведения конкретных следственных
действий удалось получить необходимую
доказательственную информацию. В том
случае если полнота не была достигнута, то с помощью проведения оперативно-розыскных мероприятий становится
возможным выявить причину этого и на
основании проведенного с учетом этой
информации анализа провести новые
следственные действия, которыми можно
было бы устранить неполноту собранной
доказательственной информации.
При расследовании преступлений в
сфере компьютерной информации очень
важна способность следователя контро
лировать развитие следственной ситуации. Этот контроль должен состоять не
только в получении информации о том,
как воспринимаются следственные и
иные процессуальные действия участниками уголовного судопроизводства, но и
в формировании этого восприятия. Этого возможно достигнуть с помощью использования средств оперативно-розыскной деятельности, к примеру, с помощью
сброса информации, которая может позитивно повлиять на формирование позиции того или иного участника уголовного
судопроизводства.
Немаловажной для расследования
преступлений в сфере компьютерной информации является возможность предотвращения противодействия со стороны
лиц, которые не заинтересованы в установлении обстоятельств совершенного
преступления. Для этого необходимо получение информации в результате проведения оперативно-розыскных действий.
Данная информация может стать информационной основой для планирования
и проведения различного рода действий
упреждающего характера. То есть следствие благодаря такой информации получает возможность воздействовать на
ситуацию таким образом, чтобы сформировать условия, неблагоприятные для
какого-либо противодействия. При этом
также появляется возможность сформировать убеждение у лиц, готовых оказы-
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вать противодействие, о его тщетности
и полной бесполезности. Тем самым
может быть достигнута ситуация, благоприятная для расследования, при которой не будет создаваться каких-либо
препятствий для установления обстоятельств, важных для решения конкретного уголовного дела по существу.
Помимо решения перечисленных задач перед следствием при расследовании
преступлений в сфере компьютерной
информации стоит задача – не просто
собрать уличающие виновных лиц доказательства, но и сформировать из них такую систему, благодаря которой выводы
следствия не будут подвергнуты сомнению. То есть встает проблема сделать названную систему убедительной, благодаря чему станут выглядеть убедительными
и выводы следствия. Н.А. Подольный
справедливо отмечает: «Доказательства
будут иметь значение для судопроизводства лишь тогда, когда они убедительны» [7, с. 3]. Это следует из того, что
«убеждение суда в доказанности обвинения формируется под воздействием сторон, исследующих собранные ими доказательства и представляющих суду свои
доводы» [3, с. 51]. К сказанному хотелось
бы добавить, что убедительность – это не
просто требование современного судопроизводства России, это насущная необходимость для расследования отдельных
видов преступлений. Необходимость эта
обусловлена тем, что отдельные преступления достаточно технологичны,
поскольку включают в себя использование достаточно сложных, основанных на
последних достижениях науки и техники
знаниях. В связи с этим складывается ситуация, когда мало того, чтобы преступление было понято следователем, а также лицами, оказывавшими ему помощь
в расследовании, необходимо, чтобы его
смог понять и судья, который должен разрешить уголовное дело по существу. Поэтому мало того, чтобы были собраны все
уличающие конкретное лицо доказательства, необходимо еще и то, чтобы из этих

доказательств была выстроена убедительная система, которая бы демонстрировала бесспорность выводов следствия.
Такой подход особенно важен при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Сама структура
преступлений здесь настолько сложна,
что иногда достаточно сложно увидеть
сами преступления. Тем более что преступники делают все для того, чтобы эти
преступления выглядели как вполне безобидные действия.
Так, в конце 2001 г. в отношении гр. Э.
было возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 272, ч. 1 ст. 273 УК РФ. Гр. Э., являясь мастером центра по обслуживанию
контрольно-кассовых машин ЗАО «Санлит», обладая специальными техническими познаниями в области ЭВМ, создал
вредоносную программу, которая позволила модифицировать и уничтожать
информацию, хранящуюся в фискальной
памяти электронной контрольно-кассовой машины (ЭККМ), с целью уклонения
пользователя ЭККМ от уплаты налогов.
Судебная тяжба по вышеописанному
уголовному делу длилась более трех лет,
назначались различные судебные экспертизы, менялись лица, участвующие
в деле, и т.п. Судом первой инстанции,
гр. Э., был осужден по вышеуказанным
статьям. Затем судом кассационной инстанции, приговор был отменен и дело
направлено на новое рассмотрение, в результате чего гр. Э. в 2006 г. был оправдан, так как эксперты сделали вывод
о том, что контрольно-кассовая машина
не является разновидностью ЭВМ [9].
В ходе последующего расследования виновные могут предпринимать все
возможные действия, чтобы даже уличающие доказательства представить как
доказательства, обосновывающие их невиновность. То есть доказательства становятся чем-то вроде кирпичиков, из которых можно построить все что угодно,
все зависит лишь от того, кто строит. Это
обусловлено тем, что сторона защиты часто стремится ложно истолковать отдель113
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ные информационные процессы умышленно неверно, пользуясь недостатком
необходимых специальных познаний у
судей и даже у стороны обвинения. С тем
чтобы избежать этого, следователь должен выстраивать систему доказательств
так, чтобы всякие уловки, целью которых
является стремление опорочить систему
доказательств, созданную в ходе расследования, были тщетны. То есть изначально должна быть сформирована такая
система доказательств, которая бы делала
выводы следствия очевидными, не подлежащими сомнению.
Для того чтобы система доказательств
была убедительной, необходимо, чтобы
деятельность по ее формированию обеспечивалась оперативно-розыскной деятельностью. И это особенно важно при
формировании системы доказательств
по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Причиной здесь
является то, что наличие связи между отдельными доказательствами часто необходимо устанавливать и проверять с помощью информации, которую получают
в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Причем сама информация,
полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, является не более чем средством, применяя
которое правоохранительные органы пытаются воссоздать картину совершенного
преступления. С ее помощью выявляются источники достоверной информации,
которая может стать доказательственной.
Кроме того, особенностью преступлений в сфере компьютерной информации является сложность в понимании ее
механизма. Компьютерные технологии
в целом отличаются тем, что они достаточно сложны в понимании, а потому
имеется возможность для лиц, виновных в совершении преступлений с их
использованием, запутать и следствие, и
суд, предприняв все возможное для того,
чтобы истина не была установлена. В
связи с этим вполне очевидна сложность
и в понимании отдельных доказательств,
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из которых необходимо следователю
сформировать систему, уличающую в
совершении преступления конкретных
лиц. Отдельные, вне какой-либо системы, доказательства выглядят достаточно
многозначно, а потому не имеют необходимой для изобличения виновных лиц
убедительности. Именно это характерно
для доказательств, которые собираются
при расследовании преступлений в сфере
компьютерной информации. С тем чтобы
преодолеть названную многозначность,
понять то, в какой связи доказательства находятся друг с другом, необходима
информация, которая бы подтверждала и
указывала на наличие этих связей. С этой
целью необходимо, чтобы одновременно
с системой доказательств формировалась
и система оперативно-розыскной и иной
информации. Система информации, полученной благодаря оперативно-розыскным
мероприятиям, полезна тем, что помогает
выявить связи между доказательствами,
что способствует формированию системы
доказательств.
Также значение оперативно-розыскного сопровождения расследования преступлений в сфере компьютерной информации состоит в том, чтобы упредить
действия лиц, не заинтересованных в
установлении истины по делу, направленные на дискредитацию собранных следователем и лицами, оказывающими ему
содействие, доказательств. В этой части
значение оперативно-розыскной информации состоит в том, что, располагая ею,
имеется возможность укрепить имеющи
еся доказательства, к примеру, проведением соответствующей экспертизы или
иными следственными действиями. В
итоге может быть создана система доказательств, убедительно подтверждающая
выводы следователя, к которым он пришел
в результате проведенного расследования.
Вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что успех расследования
преступлений в сфере компьютерной информации во многом зависит от того, насколько правильно будет организовано и
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проведено оперативно-розыскное сопровождение расследования. При этом данное
сопровождение должно быть изначально
согласовано с деятельностью следователя. Оперативно-розыскные мероприятия
должны способствовать выполнению
процессуальных действий следователя,

предоставляя необходимую для этого информацию. Но и следственные действия
должны учитывать полученную в результате оперативно-розыскных мероприятий
информацию. Тем самым гарантируется
успех расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
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