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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье обозначается круг проблем, решение которых, по мнению автора, способно повысить эффективность расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий. Одной из основных таких проблем называется
проблема использования оперативно-розыскной информации в ходе расследования.
При этом рассматривается взаимодействие между следователем и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. В связи с этим обращается
внимание на статус сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность. Анализируются и иные проблемы, среди которых – проблема пре
одоления противодействия расследованию; проблема убедительности собранных по
делу доказательств.
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Появление и широкое использование
компьютерных технологий привнесло качественные изменения не только в жизнь
среднестатистического человека, но оказало серьезное влияние на преступность.
Причем изменения эти коснулись не только структуры преступности, где появился
такой ее вид, как компьютерная преступность, но оказали влияние и на само качество преступной деятельности. Она
стала и внешне и содержательно совсем
иной. Изменился и сам преступник. Вряд
ли преступник, применяющий компьютерные технологии, хоть чем-то похож
на те неприглядные образы преступников, которые были описаны Ч. Ломброзо.
И это несмотря на то, что с применением
компьютерных технологий совершаются
вроде бы давно известные преступления,
такие, к примеру, как кражи. Однако мало
можно увидеть общего между простым
рыночным вором и хакером, который,

используя сложные компьютерные технологии, взламывает защиту конкретного банка и завладевает благодаря этому
значительными денежными средствами.
В основе преступной деятельности и того
и другого лежит корыстный мотив, делающий, по сути, эти два вида деятельности схожими. Но даже понимание этого
не снимает протеста, который возникает
у всякого, кто начинает рассуждать об
этих двух видах преступной деятельности и сравнивать их. Характерологические
особенности хакеров, основанные на их
достаточно высоком интеллекте, часто
заслоняют то общее, что объединяет их
с простыми ворами. И это все благодаря
тому ореолу, который имеют компьютерные технологии как в глазах простых
обывателей, так и в глазах исследователей преступности. Все, что связано с этими технологиями, обыкновенно вызывает
уважение и даже преклонение, а потому
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даже преступная деятельность, если для
ее совершения используются эти технологии, выглядит для людей уже вовсе не
как преступление, то есть поступок, достойный осуждения и презрения.
Из-за этого и сама борьба с данными преступлениями выглядит несколько
иначе, чем борьба с иными видами преступлений. Отдельные граждане здесь
далеко не всегда однозначно принимают
сторону государства и правоохранительных органов. Для них киберпреступники
далеко не всегда однозначно являются
воплощением зла, которое надо искоренять всем миром. Черная краска, которой
их пытаются выкрасить, как-то не очень
к ним прилипает, и в глазах простых людей они вовсе не выглядят врагами общества. В связи с этим складывается ситуация, когда общество оказывается вовсе
не консолидированным на борьбу с этим
опасным социальным явлением. Вполне
очевидно, что такой социальный фон вовсе не является благоприятным для расследования конкретных преступлений,
совершенных с применением компьютерных технологий. Более того, этот фактор,
часто препятствующий успешному расследованию названных преступлений, используется преступниками для оказания
противодействия правоохранительным
органам. Вполне очевидно, что условия
расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, совсем иные, чем при расследовании иных видов преступлений, которые
из-за того, что при их совершении не
применяются высокие технологии, часто
именуют традиционными. Примечательно то, что и сами сотрудники правоохранительных органов, на которых возложено выявление, раскрытие и расследование
этих преступлений, относятся к лицам,
их совершившим, несколько иначе, чем
к обыкновенным преступникам. В их отношении к ним улавливается ощущение
сотрудниками правоохранительных органов того, что эти преступники не какие-то
иные, а такие же, как они, люди. Причем

люди с высоким интеллектом, который
им, пусть и не к месту, удалось реализовать. Понятно, что при таком отношении
расследование будет сильно затруднено.
Особо следует отметить то, что высокие технологии, к которым относятся и
компьютерные технологии, предполагают уже сами по себе особую логику в их
применении, которая основана на строгой
дисциплине, предъявляемой к процессу
мышления. Хотя логика имеется и при
совершении любого иного преступления,
но по сравнению с логикой высоких технологий она слишком проста, почти примитивна. Поэтому и сами преступления,
для совершения которых используются
эти технологии, являются достаточно
сложными. Сложность их проявляется
в тех трудностях, которые встают перед
правоохранительными органами при их
выявлении, раскрытии и расследовании.
В связи с этим естественным является
то, что расследование этих преступлений
всегда представляет сложность, поскольку безошибочной логике преступника
должна противостоять безукоризненная
логика следователя и лиц, содействующих
ему в расследовании. Кроме того, высокому интеллекту преступника должен
противостоять не меньший, а по возможности – больший, интеллект следователя
и сотрудников органов, уполномоченных
на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Причем важным требованием
к такому интеллекту является его дисциплинированность, предполагающая способность к самоорганизации и сосредоточенности при решении сложных задач,
встающих перед следствием.
Практика показывает, что, к сожалению, традиционная логика расследования, которая применяется в случаях
расследования иных преступлений, не
связанных с высокими технологиями,
при расследовании преступлений, в совершении которых были применены
высокие технологии, далеко не всегда
срабатывает. Это приводит к невысокой
эффективности выявления названных
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преступлений, их раскрытию и расследованию. К сожалению, далеко не все
совершенные с применением компьютерных технологий преступления попадают
в поле зрения правоохранительных органов, то есть их латентность остается достаточно большой. Кроме того, по выявленным преступлениям названного вида
следователи испытывают весьма серьезные трудности при их раскрытии и расследовании, а особенно в изобличении
лиц, виновных в совершении преступного деяния. Преодоление данных трудностей предполагает, что логика выявления,
раскрытия и расследования названных
преступлений должна быть иной, нежели
логика выявления, раскрытия и расследования всех иных преступлений. Данная
логика предполагает иные подходы при
планировании и организации расследования как в целом, так и при проведении
отдельных следственных действий.
Так, для успеха расследования преступлений с применением компьютерных
технологий большое значение имеет оперативно-розыскная информация, полученная еще до возбуждения уголовного дела,
до начала расследования. Она является,
по существу, основой будущего расследования и даже предопределяет успех проведения в последующем следственных
действий. Как правило, успех по данной
категории дел достигается лишь тогда,
когда к началу расследования имеется уже
информационная система, которая достаточно полно раскрывает все обстоятельства совершенного (или совершаемого) преступления. При этом полнота собранной
информации должна быть такой, чтобы
следователь имел полное представление
и о совершенном преступлении, и о личности лиц, его совершивших. В отдельных
случаях объем этой информации должен
даже превосходить объем, который в последующем может получить следователь
из доказательств, им собранных. Это обусловлено тем, что оперативно-розыскная
информация должна помимо сведений о
преступлении и лицах, его совершивших
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содержать также сведения и о том, из каких источников можно получить доказательства, которые могут быть положены в
основу предъявленного обвинения. Такой
объем информации способен обеспечить
успех расследования и избежать ошибок уже на стадии планирования этого
расследования.
Вполне очевидно, что такой подход к
расследованию характерен далеко не для
всех преступлений и обусловлен характером преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий.
Необходимость получения как можно
более полной системы оперативно-розыскной информации еще до возбуждения уголовного дела объясняется тем,
что информация о начале расследования
конкретного преступления может напугать преступников и они предпримут
действия, которыми постараются максимально затруднить расследование, а по
возможности сделать его невозможным.
Причем, как показывает практика, обеспечить полную тайну, то есть настолько
полную, чтобы преступники не знали не
то что о характере производимых следственных и иных действий, но и о том, идет
ли расследование преступления, бывает
невозможно. Знание же того, что начато
расследование, обыкновенно порождает со стороны преступников и лиц, им
сочувствующих, целый шквал действий
по воспрепятствованию следственной
деятельности. Причем интенсивность и
скорость, с которой эти действия совершаются, часто приводят к тому, что информация, которая способна пролить свет
на совершенное преступление, уничтожается в кратчайшие сроки. То есть если
следователь не сможет быстро закрепить
данную информацию, то она может исчезнуть или будет заменена на другую,
безобидную для преступника, но бесполезную для следствия. Поэтому у следователя нет выбора: он должен как можно
быстрее закреплять информацию, которая имеет доказательственное значение и
которая способна изобличить виновных
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в совершении преступления лиц. Если он
этого быстро не сделает, то следствие не
сможет решить стоящих перед ним задач,
то есть установить истину по конкретному уголовному делу.
Но быстрота не предполагает поспешности, при которой неизбежны ошибки,
поскольку не обеспечивается необходимая тщательность и последовательность.
С тем чтобы не допускать промахов и
ошибок, следователь должен еще в самом
начале расследования суметь составить
такой план, следование которому могло
бы гарантировать ему успех расследования. А это возможно лишь в случае наличия достаточного объема информации
еще до начала расследования. То есть особенностью расследования преступлений,
совершенных с применением компьютерных технологий, является то, что его
успех зависит от полноты и достоверности собранной до возбуждения уголовного дела оперативно-розыскной информации. Следовательно, при расследовании
этих преступлений акцент должен ставится не только на самом расследовании, но
и на деятельности, ему предшествующей,
в результате которой формируется необходимая информационная база. С учетом
того, что такая база состоит в основном
из оперативно-розыскной информации,
вполне очевидно значение, которое имеет для успеха в установлении истины по
делу деятельность органов, осуществляющих ОРД. Успех этой деятельности
фактически предопределяет успех последующего расследования. Поэтому всякая
методика расследования преступлений,
совершенных с применением компьютерных технологий, если она претендует
на эффективность, должна принимать во
внимание не только правильность планирования и проведения следственных и
иных процессуальных действий, но ОРД.
В связи с этим сотрудник органов,
который занимался сбором оперативнорозыскной информации по конкретному
факту преступной деятельности, часто,
по существу, выполняет роль советчика

следователя при расследовании факта,
в котором усматривается состав конкретного преступления. Он оказывает
помощь при планировании хода расследования, планировании отдельных наиболее важных для успеха расследования
следственных действий, а также при планировании и проведении иных процессуальных действий, включая применение
мер пресечения. По преимуществу его
помощь сводится к рекомендациям о том,
как наиболее целесообразно выстроить
расследование и провести следственные
действия, чтобы гарантированно получить искомые доказательства о тех или
иных обстоятельствах расследуемого
события преступления. Кроме того, он
помогает правильно сориентироваться в
уже имеющейся оперативно-розыскной
информации, обращая внимание следователя на наиболее значимую для расследования. Помимо этого зачастую такие сотрудники являются одновременно
и консультантами в сложных вопросах,
связанных с самими компьютерными
технологиями, которые были применены
при совершении конкретного преступления. Причем это, как правило, вопросы,
которые не предполагают слишком глубоких технических познаний, но разрешение которых является важным для успеха расследования. В отдельных случаях
значение такой деятельности названного
сотрудника настолько велико, что создается впечатление о его главенстве при
проведении расследования. Иногда следователь фактически даже выступает в
качестве ведомого по отношению к сотруднику оперативно-розыскного подраз
деления. Это является следствием того,
что следователь на момент возбуждения
уголовного дела еще не владеет всем объемом собранной информации, в то время, как названный сотрудник хорошо ее
знает, поскольку именно он ее и собирал.
Поэтому следователю на момент начала
расследования необходимо определенное
время, чтобы войти в курс дела, овладеть
всем имеющимся объемом информации.
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Однако специфика дел рассматриваемой
разновидности состоит в том, что любое
промедление недопустимо. Но, с другой
стороны, и излишняя поспешность способна причинить непоправимый вред,
восполнить который в последующем может оказаться невозможным. В такой ситуации единственно возможным решением этой проблемы является инициатива,
которую может взять на себя сотрудник
оперативно-розыскного органа. Инициатива эта состоит в том, что, не подменяя
следователя, этот сотрудник оперативно-розыскного органа тем не менее проявляет активность, предлагая выполнение следователю наиболее эффективных
действий. Следователь, понимая достаточно высокую осведомленность такого
сотрудника, как правило, принимает эти
советы и действует, что обеспечивает
успех расследования. То есть складывается видимость того, что не следователь
осуществляет расследование самостоятельно, а следствием руководит сотрудник оперативно-розыскного органа. Но
это лишь видимость, поскольку следователь не теряет нисколько своей самостоятельности, процессуально он продолжает
оставаться самостоятельным субъектом
уголовного процесса. Тем более что в соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ: «Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное
следствие по уголовному делу, а также
иные полномочия, предусмотренные
настоящим Кодексом». Вполне очевидно, что производство предварительного
следствия – это компетенция следователя. Поэтому никакой сотрудник органа, уполномоченного на осуществление
ОРД, не уполномочен подменять следователя. Хотя приведенная практика расследования преступлений, совершенных
с применением компьютерных технологий, ставит на разрешение перед теорией
расследования и законодателем вопрос
о возможности наделения отдельными
полномочиями по ведению расследования сотрудников органов, осуществля120

ющих ОРД. Причем речь здесь вовсе не
идет о необходимости замены следователя в качестве лица, уполномоченного осуществлять предварительное следствие.
Следователь должен сохранять свое
процессуальное положение. Но представляется, что расследование только
выиграет оттого, что следователь получит помощника, имеющего возможность
оказывать помощь эффективно. Вполне
очевидно, что такого помощника не нужно наделять таким объемом полномочий,
использование которых могло бы привести к тому, что его инициатива подавила
бы инициативу следователя. Но наделить
его определенным минимумом этих полномочий представлялось бы вполне возможным, поскольку это позволило бы
сохранять активность расследования на
всех его этапах, в том числе и на первоначальном, когда следователь еще недостаточно вник в оперативно-розыскную информацию, полученную еще до
возбуждения уголовного дела.
Так, вполне уместным было бы наделять такого сотрудника правами участия
при проведении следственных действий.
К примеру, представлялось бы возможным допустить участие такого лица в допросе обвиняемого и других участников
уголовного судопроизводства. Тем более
что часто в правоприменительной прак
тике это имеет место быть. Причем такое
участие не должно ограничиваться только
лишь присутствием, когда оперативный
сотрудник только воспринимает информацию и не может ничего предпринять,
для того чтобы принять активное участие в ее получении. Необходимо было бы
наделить такое лицо правом задавать вопросы, пусть и с разрешения следователя.
Тем более что в практике расследования
следователи часто именно совместно с
сотрудниками органов, осуществляющих
ОРД, формулируют вопросы, которые
необходимо выяснить в ходе допроса.
Особенно это бывает важно при допросе
подозреваемых и обвиняемых и связано с
тем, что эти допросы проводятся иногда
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вскоре после возбуждения уголовного
дела, когда следователь еще не владеет
всей информацией по конкретному преступлению. То же самое имеет место и
при допросе иных участников уголовного
судопроизводства, если этот допрос необходимо проводить вскоре после возбуж
дения уголовного дела. Такое активное
участие оперативного сотрудника часто
бывает необходимым еще и потому, что
и сам допрос отдельных свидетелей проводится на основании оперативно-розыскной информации, полученной таким
сотрудником. Поэтому данный сотрудник
обладает информацией о том, что может
знать допрашиваемый, но по тем или
иным причинам не сообщать. Причем он
может также знать и причины, по которым
допрашиваемый не дает необходимой
следствию информации, а потому может
эффективно помочь в решении этой проблемы. Вполне очевидно, что поводов, по
которым следовало бы наделить определенными полномочиями при проведении
допроса сотрудников органов, выполня
ющих ОРД, достаточно. При этом нет видимых причин законодателю не наделять
такими полномочиями названных лиц.
Участие сотрудников органов, осуществляющих ОРД, желательно для повышения эффективности расследования
и при проведении иных следственных
действий. К примеру, это относится к проведению такого следственного действия,
как очная ставка. Здесь применимы все те
же доводы, которые были высказаны выше
в обоснование необходимости участия названного сотрудника на допросе. Однако
есть и еще один довод, касающийся именно этого следственного действия. Состоит
он в том, что данное следственное действие слишком сложно и достаточно трудоемко для следователя, имеющего только
юридическое и не имеющего технического образования, не только вести данное
уголовное дело, но и получать необходимую для расследования информацию.
Важным является участие сотрудника
органа, осуществляющего ОРД, также в

обыске и выемке. Его помощь незаменима при планировании и проведении этих
следственных действий, поскольку он
обладает значительными объемами оперативно-розыскной информации. Данная
информация способна серьезно оптимизировать расследование, а потому она
значима при планировании. Кроме того,
их помощь может состоять и в оперативно-розыскном обеспечении успеха проводимых следственных действий. То есть
уже само по себе участие в названных
следственных действиях данного сотрудника может являться одной из форм взаимодействия между следователем и органами, осуществляющими ОРД. Именно
в рамках данной формы взаимодействия
могут осуществляться параллельно со
следственными действиями также и оперативно-розыскные мероприятия, выполнение которых может обеспечивать успех
названных следственных действий. Кроме того, и названные следственные дейст
вия могут предоставлять информацию,
которая может стать важной для успеха
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Специфика расследования преступлений, совершенных с применением
компьютерных технологий, делает такое
взаимодействие между следствием и органами, осуществляющими ОРД, бесценным для установления истины по делу.
Такое взаимодействие необходимо для
того, чтобы и доказательственная информация, и оперативно-розыскная могли
составить единую основу для успешного
расследования.
Конечно же, участие сотрудника органов, осуществляющих ОРД, в проведении следственных действий законом не
запрещено. Так, в соответствии с общими
правилами допроса, сформулированными в ст. 189 УПК РФ, нет запрета на участие названных сотрудников в проведении
данного следственного действия. Нет
запрета на участие такого сотрудника и
при проведении обыска (ст. 182 УПК РФ)
и выемки (ст. 183 УПК РФ). С учетом
того, что такой сотрудник, часто участвуя
121

Уголовный процесс

в следственных действиях, оказывает помощь следователю как лицо, обладающее
специальными познаниями в сфере компьютерных технологий, его можно рассматривать как специалиста. Тем более
что в соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ:
«Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к
участию в процессуальных действиях в
порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении,
закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств
в исследовании материалов уголовного
дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и
суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». Но следует при
этом отметить, что, несмотря на то что
у сотрудника органов, осуществляющих
ОРД, который специализируется на сборе информации о преступлениях с применением компьютерных технологий,
действительно познания часто бывают
более глубокими в сфере компьютерной
техники, однако они, как правило, не настолько глубоки, чтобы претендовать на
статус специалиста. И это даже несмотря
на то, что отдельные такие сотрудники
имеют соответствующее образование в
сфере компьютерных и информационных
технологий. Тем не менее их деятельность носит прежде всего правоприменительный характер, связанный с обнаружением, получением и закреплением
важной для расследования оперативнорозыскной информации. В соответствии
с действующим законом обладание специальными познаниями в сфере компьютерных и информационных технологий
для осуществления ОРД необязательно.
В то же время для этих лиц обязательны
знания в сфере правоприменения, в частности в ОРД. Следовательно, названные
сотрудники не вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к специалистам, а потому привлечение их в качестве
специалистов для участия в следственных действиях не вполне соответствует
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действующему уголовно-процессуальному законодательству.
В связи с этим представлялось бы более правильным, чтобы в уголовно-процессуальном законодательстве был определен процессуальный статус сотрудника
органов, осуществляющий ОРД. Это на
сегодняшний день является насущной
потребностью практики расследования,
поскольку создало бы новые инструменты повышения эффективности расследования. Тем более что появление новых
способов и механизмов совершения преступлений подталкивает к созданию на
законодательном уровне таких средств.
Более того, такие средства, по существу,
уже существуют, но не являются легальными. Так, достаточно распространенной
практикой является участие при совершении отдельных следственных действий
сотрудников органов, осуществляющих
ОРД. Они часто присутствуют при совершении этих следственных действий,
стремясь не привлекать к себе излишнего
внимания, помогая следователю в организации и проведении этих следственных
действий. В частности, они дают следователю важные для складывающейся
следственной ситуации советы, иногда,
к примеру, в ходе допроса подсказывают
вопросы, которые можно было бы задать
с тем, чтобы получить важную для всего хода расследования информацию. При
подготовке к следственному действию
следователь часто пользуется советами
такого сотрудника для составления плана
проведения этого следственного действия и перечня вопросов, которые в ходе
него следует выяснить. Также совместно
решаются и вопросы тактики проведения, причем не только следственных, но
и иных процессуальных действий. Даже
момент проведения этих действий часто
согласовывается с таким сотрудником,
поскольку это значимо для эффективности расследования. То есть вполне
очевидно значение участия сотрудника
органов, осуществляющих ОРД, для оптимизации расследования.
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Однако проблема не сводится только к ее решению посредством изменений в уголовно-процессуальном законодательстве, связанных с наделением
процессуальным статусом сотрудников
органов, осуществляющих ОРД. К сожалению, не только законодательство, но и
ныне действующие методики расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, не
уделяют должного внимания оперативно-розыскной информации. Они часто
исходят из того, что непосредственно в
ходе расследования можно выявить весь
комплекс доказательств, изобличающих
конкретное лицо в совершении преступления. При этом недостаточно уделяют
внимание вопросам получения информации, полезной для расследования. Обращая внимание на то, где хранится та
или иная информация, не оговаривается
порядок ее получения, что, безусловно, ставит практику в затруднительное
положение. Решение этих вопросов перелагается всецело на инициативность
непосредственных правоприменителей.
К сожалению, это является одной из причин ошибок и промахов, которые иногда
являются непоправимыми, при расследовании названных преступлений. В настоящее время методики расследования
преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, хотя
и принимают во внимание особенности
этих преступлений, однако не уделяют
достаточного внимания тем ключевым
моментам, которые являются потенциалом их эффективности. Имеются в виду
прежде всего формы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими
ОРД, которые могли бы оптимизировать
процесс расследования названных преступлений. Кроме того, не уделяется достаточного внимания взаимодействию
следователя с иными органами и организациями, просто гражданами, как одной
из форм повышения эффективности расследования. Ведь далеко не только оперативно-розыскная информация может

быть ценной для расследования, интерес
для предварительного следствия могут
представлять и иные виды информации.
Как уже было ранее сказано, специфика преступления неизбежно должна
порождать и специфику расследования.
Только при наличии такой взаимосвязи
расследование может претендовать на
успех. Объясняется это тем, что несвойст
венные для других преступлений особенности, их определенная нестандартность
должны служить не преступникам, а тем,
кто расследует преступления. То есть хорошая методика должна превращать эти
особенности в своеобразную «ахиллесову пяту», зная которую можно было бы
успешно расследовать соответствующие
преступления. Компьютерные технологии, дающие ощущение безнаказанности
преступникам, которые их используют,
хорошая методика должна рассматривать
как средство, знание которого способно гарантировать успех расследования
данного вида преступлений. Но это возможно лишь в случае знания способов
и механизмов совершения названных
преступлений.
Безусловно, важным моментом является включение в методику расследования
рекомендаций по преодолению противодействия расследованию. Практически
невозможно назвать расследование ни
одного преступления, совершенного с
применением компьютерной технологии,
которое бы не столкнулось с оказанием
ему противодействия. Само применение
компьютерных технологий, по существу,
ориентировано на то, чтобы данное преступление не было раскрыто и расследовано и чтобы даже не было выявлено,
оставаясь неизвестным для правоохранительных органов. Технически это вполне достижимо при грамотном и умелом
применении компьютерных технологий.
В связи с этим проблема преодоления
такого противодействия – это проблема,
от решения которой зависит успех расследования. Система методических рекомендаций может оказаться бесполезной,
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если в этой системе будут отсутствовать
рекомендации по преодолению противодействия, оказываемого расследованию.
Причем всегда необходимо учитывать то,
что противодействие расследованию, как
правило, предусматривается преступниками уже в плане совершения преступления. Это обозначает то, что уже с первых
шагов расследования следователь должен
предпринимать действия по нейтрализации и преодолению такого противодействия, иначе вся его деятельность, направленная на установление обстоятельств
совершенного преступления, окажется
тщетной, поскольку выяснить полную,
всестороннюю и объективную картину
произошедшего события он не сможет.
А это опять-таки предполагает взаимодействие между следователем и органами, осуществляющими ОРД, поскольку
преодоление противодействия обозначает в этом случае выполнение не только
следственных и иных процессуальных
действий, но и в определенных случаях
проведение оперативно-розыскных мероприятий. При этом следственные и иные
процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия могут и
должны, в значительном числе случаев,
быть не только направлены на получение
важной для расследования конкретного
преступления информации, но и выполнять функцию преодоления противодействия. Так, к примеру, вовремя и умело
проведенный обыск может предотвратить целый ряд действий, направленных
на уничтожение важных для дела доказательств. То же самое может быть достигнуто и в случае своевременного производства допроса определенных лиц, а
также и при выполнении иных следственных действий. Функцию преодоления противодействия могут выполнять
и оперативно-розыскные мероприятия.
Особенно они эффективны, если выполняются в согласовании с совершаемыми
следователем процессуальными действиями. Причем данные мероприятия иногда
являются отвлекающими от производст124

ва следственных действий, в результате
которых планируется получить наиболее
важные для дела доказательства. Но наиболее важным в проводимых оперативнорозыскных мероприятиях является получение информации, которая важна для
эффективного проведения конкретного
следственного действия. Так, в ходе проведения таких мероприятий могут стать
известными намерения лиц, в отношении которых проводится это следственное действие, и благодаря этому предот
вратить противодействие проводимому
следственному действию. Кроме того,
проводимые параллельно следственному
действию оперативно-розыскные мероприятия могут стать источником бесценной информации о реакции конкретных
лиц на проводимое следственное действие, что позволит принять контрмеры, направленные на нейтрализацию действий,
которые могут последовать с целью противодействия расследованию.
Как было сказано выше, большое значение для расследования преступлений,
совершенных с применением компьютерных технологий, имеет оперативно-розыскная информация. Специфика расследуемых в данном случае преступлений
обуславливает специфику расследования,
которая состоит в активном использовании названного вида информации, а
потому действия, направленные на ее
получение, имеют важное значение для
достижения стоящих перед следователем
целей. Так, одной из опасностей для следователя в преступлениях, совершенных
с применением компьютерных технологий, является то, что преступники находятся в постоянной готовности запустить
механизмы уничтожения всякой уличающей их информации при любом подозрении на возникновение их разоблачения.
Восстановление в последующем этой
информации может оказаться тщетным.
С учетом этого первоначальное получение информации желательно в условиях
полной секретности. Это можно обеспечить лишь при выполнении оперативно-
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розыскных мероприятий, поскольку в соответствии со ст. 3 Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» принципами ОРД является конспирация, а
также применение негласных методов
и средств. В связи с этим наиболее применяемым оперативно-розыскным мероприятием являются снятие информации с
технических каналов связи и оперативное
внедрение. При этом под снятием информации с технических каналов связи понимается совокупность действий оперативно-розыскного органа по получению
«сведений, необходимых для решения
конкретных задач ОРД и их фиксации путем съема специальными техническими
средствами характеристик электромагнитных и других физических полей, возникающих при передаче информации по
сетям электрической связи, в работе компьютерных сетей, баз данных, телекоммуникационных информационных систем,
предназначенных для сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска и распространения информации» [1, с. 388]. Под
оперативным внедрением понимается
получение оперативно-розыскным органом «конфиденциального источника
информации внутри объекта оперативного интереса (преступного сообщества
и др.) и (или) в его окружении (криминогенной среде и т.п.) для оптимального
решения задач ОРД и достижения ее целей в сложившейся оперативной обстановке» [1, с. 361]. Кроме того, достаточно
широко используются конфиденты, то
есть физические лица, содействующие
осуществлению ОРД соответствующим
правоохранительным органам на условиях тайности [2, с. 237]. Нормативной
основой их деятельности является ст. 17
Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», в ч. 1 которой, в частности, сказано: «Отдельные лица могут с
их согласия привлекаться к подготовке
или проведению оперативно-розыскных
мероприятий с сохранением по их же-

ланию конфиденциальности содействия
органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, в том числе по
контракту». Также достаточно важное
правило, обеспечивающее деятельность
конфидентов, сформулировано в ст. 18
Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», где в ч. 5 сказано: «Лица,
сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в
раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты.
Полученные указанными лицами суммы
вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются и в декларациях о
доходах не указываются». То есть данной
нормой поощряется деятельность конфидента и обеспечиваются важные гарантии
ее защищенности.
Одной из особенностей расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий,
является то, что для достижения успеха
желательно, чтобы между получением
оперативно-розыскной информации об
обстоятельствах совершенного преступления и выполнением следственного
действия, в результате которого может
быть получено доказательство, прошло
как можно меньше времени. Это необходимо для того, чтобы не дать возможности лицам, не заинтересованным в установлении истины по делу, предпринять
действия, препятствующие расследованию, в частности, не дать уничтожить
ценную для расследования информацию.
В этом состоит суть требования своевременности выполнения следственных
действий при расследовании рассматриваемых преступлений.
Как следственные действия, так и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании преступлений, совершенных с
применением компьютерных технологий,
должны выполняться на опережение. Под
этим имеется в виду то, что как следова125
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тель, так и оказывающие ему помощь сотрудники органов, осуществляющих ОРД,
должны предвидеть действия преступников и тех, кто им помогает, по оказанию
противодействия расследованию и на основе этого упреждать эту деятельность,
нейтрализуя ее. Этого можно добиться
только при условии наличия между следователем и органом, осуществляющим
ОРД, такого взаимодействия, благодаря
которому создается единая информационная база, использование которой и способствует своевременности проведения
как следственных, так и оперативно-розыскных мероприятий. Причем одним из
важных условий является своевременное
пополнение этой информационной базы
новой информацией, отражающей особенности складывающейся следственной ситуации, в которой проводятся названные
следственные действия или оперативнорозыскные мероприятия. Формируемая
в ходе расследования информационная
база должна быть одинаково доступна и
для следователя, и для сотрудников органов, осуществляющих ОРД. Это является одним из условий, благодаря которому появляется возможность действовать
на опережение.
Но как показывает следственная и
судебная практика, расследование преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, не
должно сводиться только к познанию обстоятельств совершенного преступления.
Недостаточно того, чтобы следователь и
сотрудники органов, осуществляющих
ОРД, на основе имеющейся у них информации поняли то, что преступление было
совершено, кто его совершил, способ и
механизм его совершения. Этого явно недостаточно для того, чтобы расследованное уголовное дело получило судебную
перспективу, то есть имело шанс не только на рассмотрение по существу, но и на
то, что по окончании его судебного рассмотрения будет вынесен обвинительный
приговор. Необходимо убедить в том, что
преступление было совершено и что его
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совершил обвиняемый, других и прежде
всего суд. Добиться этого достаточно
сложно в случае расследования названных преступлений. Трудность здесь состоит в том, что сами применяемые при
совершении преступлений компьютерные технологии достаточно сложны в
понимании неспециалистам, к каковым
относится основная масса участников
уголовного судопроизводства. Поэтому
одной из задач расследования является
доходчивое, доступное всем обоснование
сделанных выводов. Для этого необходимо особо тщательно подходить к собранным по делу доказательствам. Необходимо, чтобы они составляли определенную
систему, а не были простой совокупностью информации, как-то собранной и
как-то зафиксированной в материалах
уголовного дела. Уже сама структура
системы этих доказательств должна убеждать в правильности и объективности
сделанных следователем выводов. Причем система должна быть так структурирована, чтобы каждое из имеющихся в
деле доказательств звучало, как неоспоримый довод в пользу сделанных следователем выводов. А это предполагает
достаточно сложную работу. Работу, которую далеко не по всем делам приходится выполнять следователю.
С требованием, чтобы система доказательств была убедительной, конечно же,
приходится сталкиваться при расследовании многих преступлений. Даже при расследовании преступлений, с которыми
следственная и судебная практика сталкиваются чуть ли не каждый день, данное
требование необходимо выполнять ради
того, чтобы уголовное дело имело судебную перспективу. Но при расследовании
преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, данное требование особо актуализируется.
Причиной является то, что, несмотря на
широкое распространение в последнее
время вычислительной и информационной техники, пониманием того, как она
работает, обладают далеко не все люди.
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Поэтому и суть преступления, совершенного с применением компьютерных технологий, понятна далеко не всем. В связи
с этим процесс доказывания по рассмат
риваемым делам фактически включает
в себя разъяснение наиболее сложных,
трудно понимаемых моментов в компьютерных технологиях и в самих преступлениях, которые с этими технологиями
достаточно тесно связаны. Привлечение
специальных познаний при расследовании этих дел часто связано именно с
процессом разъяснения тех или иных
технологических процессов, которые использовались при совершении конкретных преступлений. Даже проводимые
экспертизы часто призваны решать также
и эту задачу – задачу разъяснения наиболее сложных для понимания моментов,
связанных с компьютерной технологией.
Необходимо отметить, что проблема
разъяснения обстоятельств совершения
преступлений, связанных с применением компьютерных технологий, возникает
не только при создании системы доказательств, но и при получении и создании
системы оперативно-розыскной информации. Сотрудники органов, осуществляющих ОРД, часто вынуждены не только
предоставить в распоряжение следователя ту или иную информацию, но и разъяснить ее суть. Разъяснения эти связаны
с тем, чтобы помочь следователю уяснить
особенности той или иной компьютерной
технологии, которая была применена при
совершении преступления. Если этого не
сделать, то вряд ли можно рассчитывать
не то что на эффективность последующего расследования, вряд ли можно будет
рассчитывать на его адекватность совершенному преступлению. Именно по этой
причине, то есть в связи с необходимостью разъяснений, важно постоянное

участие сотрудника органа, осуществляющего ОРД, в ходе всего расследования.
Причем его участие необходимо для решения данной задачи и в ходе проведения
следственных действий. При их проведении он помогает разобраться следователю в сложных вопросах компьютерных
технологий. То есть вполне очевидно, что
если следователь не сможет разобраться
в оперативно-розыскной информации, в
которой содержится значительный объем сведений о компьютерных технологиях, то вряд ли будет возможным и само
расследование. В связи с этим собранная
оперативно-розыскная информация обязательно должна быть так структурирована, чтобы быть понятной следователю,
который должен использовать ее при проведении расследования преступлений,
совершенных с применением компьютерных технологий.
Необходимо особо отметить, что ясность и понятность для следователя системы оперативно-розыскной информации
способствует тому, что расследование
будет проведено настолько правильно и
умело, что полученная в результате этого система доказательств будет обладать
таким качеством, как убедительность.
В этом случае она будет убедительной
для всех участников уголовного судопроизводства, включая и суд. А это обозначает то, что выводы, сделанные в ходе
расследования, будут приняты судом и
они при этом не будут существенно расходиться с выводами, положенными в
основу вынесенного им приговора.
Все названные проблемы встают в
связи со сложностью компьютерных технологий, используемых при совершении
преступлений. Их решение является ключом к повышению эффективности расследования названных преступлений.
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