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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА И ФИКСАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В статье отражены основные проблемы, связанные с поиском и фиксацией информации экстремистской направленности в сети Интернет, предложены возможные
варианты решения данных проблем, а также приведены примеры конкретных практических действий при осуществлении отдельных оперативно-розыскных мероприятий.
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Анализ материалов следственной
практики свидетельствует о том, что в
настоящее время преступления в сфере
компьютерной информации обладают
такими особенностями, как: легкость их
совершения; отсутствие материальных
следов преступления; сложность фиксации информационных следов; трудности
в доказывании основных обстоятельств
преступления. Данный факт объясняется
главным образом тем, что следователи,
осуществляющие производство следственных действий по преступлениям, связанным с терроризмом и экстремизмом,
не имеют достаточного опыта, методик
расследования преступлений, совершаемых с использованием ЭВМ [3, c. 26],
и в частности, методик противодействия
терроризму и экстремизму в информационной телекоммуникационной сети Интернет (далее – сети Интернет).
Необходимо отметить, что методики расследования преступлений в сфере
компьютерной информации в настоящее
время активно разрабатываются в НИИ
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры
Российской Федерации на основе ана-

лиза имеющегося в нашей стране опыта
расследования преступлений в компьютерной сфере и по материалам изучения
зарубежной практики [3, c. 26].
Основные проблемы, связанные с поиском и фиксацией информации, состоят
в том, что все данные экстремистского
и террористического характера носят
нематериальный характер, в результате чего от строгого соблюдения порядка
фиксации и изъятия данной информации
в процессе оперативно-розыскных мероприятий будет зависеть возможность
дальнейшего их использования в качестве доказательств по уголовному делу.
Поиск и надлежащая фиксация информации террористической и экстремистской направленности играют важную роль
в процессе инициирования внесения обнаруженных данных в федеральный список экстремистских материалов. В ходе
поиска информации террористического
и экстремистского характера в сети Интернет поводами для начала осуществления оперативно-розыскной деятельности
являются [1, c. 483]: сообщения граждан
(в том числе сотрудничающих с правоохранительными органами) об обнаружении
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интернет-ресурсов, содержащих данную
информацию; сообщения организаций
(чаще всего предоставляющих услуги информационного характера) о регистрации
сайтов, содержащих экстремистскую и
террористическую информацию; результаты мониторинга глобальной сети сотрудниками спецслужб; информация правоохранительных органов других стран о
наличии на российских серверах интернет-ресурсов экстремистского и террористического содержания.
Управлением «К» МВД России,
Управлением по борьбе с терроризмом и
политическим экстремизмом совместно
с Управлением по борьбе с международным терроризмом службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России проводится регулярный
мониторинг сети Интернет с целью выявления информации террористической
и экстремистской направленности. Однако проблема мониторинга связана с
трудностями автоматизации поиска таких сайтов в сети Интернет. В связи со
специфическими способами совершения
преступлений в сфере компьютерной информации, а именно: нематериальным
характером информации; трудностями в
установления лица, разместившего данный материал, – существенно затрудняют
поиск и фиксацию материалов, что резко
снижает количество фактов выявления
сайтов экстремистского и террористического характера.
Вторая проблема связана с долгосроч
ностью получения информации от правоохранительных органов других стран.
Это объясняется тем, что правовая регламентация взаимодействия с правоохранительными органами иностранных
государств по линии Интерпола устанавливает сроки выполнения запросов,
которые в обычных условия имеют длительный характер1. Так как информация,
1
Инструкция по организации информационного
обеспечения сотрудничества по линии Интерпола,
утвержденная Приказом ФСБ № 470 от 06.10.2006
«Об утверждении инструкции по организации инфор-

размещаемая в сети Интернет, непостоянна, легко изменяема, быстро утрачивает свою актуальность, то зачастую сведения, предоставляемые иностранными
правоохранительными органами, оказываются фактически бесполезными.
Следующая проблема возникает в
случае отказа от предоставления необходимой информации организациями –
поставщиками интернет-услуг. Данные
организации во избежание обременения
дополнительной работой умалчивают
об обнаруженных сайтах, содержащих
террористическую и экстремистскую информацию, по причине отсутствия с их
стороны законодательной обязанности о
сообщении данных сведений в правоохранительные органы, что, несомненно,
является пробелом в законодательстве.
Следует также отметить, что большая
часть сайтов, содержащих экстремистскую и террористическую информацию,
фактически находится (зарегистрирована) в странах Ближнего Востока, Азии,
Африки и привлечение к ответственности виновных лиц в данном случае прак
тически невозможно.
Решение вышеуказанных проблем видится в следующем.
1. В разработке специального прог
раммного обеспечения (ПО) по отдельным
категориям [4, c. 29]: ПО для автоматизированного снятия информации и ее предварительной обработки с целью установления факторов возможного дублирования
мер, связанных с расследованием, что
позволит облегчить автоматизированный
поиск и фиксацию информации террористического и экстремистского характера;
ПО для снижения количества информации, подлежащей анализу (уничтожение
многократно появляющейся идентичной
информации), которая облегчит дальнейший анализ полученной информации; ПО
для определения информации экстремистской и террористической направленности,
мационного обеспечения сотрудничества по линии
Интерпола». Ст. 10–11.

203

Криминалистика

которые устанавливаются на серверы,
предоставляющие как платные, так и бесплатные домены.
2. В дополнительном финансировании
деятельности по проведению оперативно-розыскных мероприятий, в том числе
связанных с осуществлением наблюдения
за сайтами, посещение которых является
платным (подобные расходы в настоящее
время не предусмотрены при осуществлении ОРД). Данная потребность связана
с тем, что большая часть сайтов требует
оплаты пользования их ресурсами либо
предполагает платную регистрацию.
3. В закреплении в федеральном законодательстве обязанности провайдеров
предоставлять информацию об обнаруженных сайтах экстремистского и террористического характера, что не позволит
поставщикам сетевых услуг (провайдерам)
игнорировать имеющиеся у них сведения.
4. В международном урегулировании
вопросов более оперативного взаимодейст
вия по линии Интерпола, касающихся передачи сведений, содержащих информацию экстремистского и террористического
характера, которое позволило бы сократить время поступления необходимой информации во взаимодействующие органы,
являющиеся инициаторами данных запросов, и облегчить порядок ее передачи.
5. В разработке международных договоров, направленных на урегулирование
вопросов противодействия терроризму и
экстремизму в сети Интернет.
Одна из существенных проблем современной практики расследования подобных преступлений связана с процессом
фиксации информации, полученной при
осуществлении оперативно-розыскной
деятельности. Для преодоления указанной трудности на стадии до возбуждения
уголовного дела целесообразно проводить следующие оперативно-розыскные
мероприятия2: снятие информации с
технических каналов связи; сбор образ-

цов для сравнительного исследования;
исследование предметов и документов;
исследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Перечисленные оперативно-розыскные мероприятия прямо либо косвенно
позволят зафиксировать необходимую
информацию, которая в дальнейшем при
правильном ее закреплении в качестве
результатов оперативно-розыскной деятельности3 будет использоваться для возбуждения в ходе расследования уголовного дела.
Целесообразно обеспечить участие
в оперативно-розыскных мероприятиях
специалиста в области компьютерной
техники и информатики: программиста,
системного аналитика, инженера по средствам связи или сетевому обслуживанию.
При этом особое внимание необходимо
обращать на тот факт, что вся информация, подлежащая фиксации, является нематериальной и любые неверные действия при обращении с ней приведут к ее
полному уничтожению. В связи с этим
целесообразно заранее подготовить переносную аппаратуру для считывания и
хранения изымаемой информации, программное обеспечение, набор которого
должен быть сформирован по согласованию с экспертами, а также переносные
накопители информации со сменными
носителями, способные вместить большой объем данных [2, c. 1].
По мнению В.И. Комиссарова, М.В. Гав
рилова, перед проведением оперативнорозыскных мероприятий необходимо получить следующие данные [2, c. 2]:
1. Количество средств компьютерной
техники (СКТ) на месте (в помещении,
здании), где предполагается проведение
оперативно-розыскных мероприятий, наличие устройств бесперебойного питания,
сведения об используемых телекоммуникационных средствах: есть ли модем для

2
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета.
1995. № 160. 18 августа. Ст. 6.

3
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связи компьютеров через телефонную
сеть, объединены ли несколько компьютеров в локальную сеть внутри организации,
имеется ли сервер – компьютер, который
обслуживает остальные персональные
компьютеры; есть ли подключение к региональной или глобальной сети. Часть этих
сведений можно получить на основе предварительного анонимного посещения объекта оперативным сотрудником или лицом, оказывающим содействие органам,
осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, часть сведений может сообщить поставщик сетевых услуг (но в таком случае возможна утечка информации
от провайдера к пользователю). Факт наличия электронной связи у пользователя
могут прояснить «шапки» бланков писем,
реклама, прайс-листы и приглашения «посетить web-страницу в сети Интернет».
2. Профессиональный уровень обслуживания компьютера в организации
или уровень владельца – пользователя
компьютера (физического лица), в том
числе его профессиональные навыки в
области вычислительной техники. Предусмотреть возможность или даже необходимость привлечения их в ходе обыска
к сотрудничеству (лицо, ответственное
за эксплуатацию СКТ), а при наличии
сети – сетевого администратора.
Прибыть на место проведения оперативно-розыскного мероприятия важно в
момент нахождения пользователя на месте и срочно принять меры по обеспечению сохранности СКТ и имеющихся на
них данных. Необходимо распорядиться,
чтобы находящиеся в помещении лица
немедленно покинули места работы за
компьютером без прекращения работы
техники и без завершения программ.
В некоторых ситуациях, особенно перед изъятием, целесообразно составить
план-эскиз (схему) помещения, указав на
нем расположение СКТ. Возможно изъятие официальных планов или схем, составленных и утвержденных в проверяемой
организации. Важно подробно описать
порядок соединения между собой всех

устройств, зафиксировать наличие либо
отсутствие используемого канала связи
(модемы, сеть); установить тип связи, используемой в этих целях аппаратуры, абонентского номера телефона. Отмечаются
серийный номер (если он доступен) компьютера и его индивидуальные признаки.
Рекомендуется исследовать, а при необходимости приобщать к делу, магнитные носители информации: флэш-карты и жесткие диски, кассеты ленточных стримеров.
В последнее время избранная информация может записываться по инициативе
владельца на лазерный диск, поэтому при
наличии таких дисков их тоже важно исследовать [2, c. 2].
В отдельных случаях при проведении
оперативно-розыскных мероприятий необходимо искать тайники, где могут храниться сменные компьютерные носители
информации; вскрывать сейфы, где могут
храниться жесткие диски; с помощью специалиста вскрывать корпуса аппаратных
средств компьютерной техники с целью
обнаружения специально отключенных
внутренних носителей информации, например дополнительного жесткого диска.
Если же информация, необходимая
для возбуждения уголовного дела либо
для проведения дальнейших оперативнорозыскных мероприятий, была удалена,
то существуют программы, позволяющие
восстановить утраченные данные.
В случае обнаружения террористической или экстремистской информации
в процессе мониторинга сети Интернет
необходимо зафиксировать интернетадрес данной страницы для дальнейшего
поиска значимой информации с помощью провайдеров, а также для отправки
выявленных адресов иностранным правоохранительным органам для проверки
серверов иностранных государств.
Вышеуказанные действия являются мерами технического сопровождения
оперативно-розыскных мероприятий и
выражаются в виде предложений, сигналов к действию. Они не имеют нормативно-правового закрепления. Обязательным
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является соблюдение условий4 и оснований5 проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
Согласно результатам изучения прак
тики рядом авторов [1, c. 485], а также в
соответствии с приложением к Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности
органу дознания, следователю или в суд»6
в направляемых для возбуждения уголовного дела материалах должны содержаться: сопроводительное письмо руководителя органа дознания (оперативного
подразделения); рапорт оперативного сотрудника об обнаружении признаков преступления7; документы, фиксирующие
результаты таких оперативно-розыскных
мероприятий (таких как снятие информации с технических каналов связи, сбор
образцов для сравнительного исследования и др.), например постановление о
снятии информации с технических кана4
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета.
1995. № 160. 18 августа. Ст. 8.
5

Там же. Ст. 7.

Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ
№ 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184,
ФСКН РФ № 97, Минобороны Российской Федерации
№ 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или
в суд» // Российская газета. 2007. № 101. 16 мая. С. 7.
6

Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 2001. № 249. 22 декабря.
Ст. 143.
7

лов связи; акт осмотра изымаемых дисков, согласно которым произведено изъятие электронной почты, и т.д.
По мнению А.И Герцена к направляемым материалам могут прилагаться
полученные (выполненные) при проведении оперативно-розыскных мероприятиях фотографические негативы и снимки,
носители компьютерной информации,
чертежи, а также другие материальные
объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами.
В соответствии с УПК РФ основаниями
для возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории могут быть: заявление о
преступлении, поступившее от конкретных
потерпевших; сообщение о совершенном
или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; рапорт об обнаружении признаков преступления.
Стоит отметить, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут
быть использованы в процессе доказывания только при соблюдении двух условий: 1) если они отражают обстоятельства и факты, подлежащие доказыванию по
уголовному делу; 2) если они используются в качестве основы формирования
доказательств в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
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