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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНЫХ ОСНОВ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы формирования научных основ расследования преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий. Особое внимание уделяется различным формам проявления активности террористических организаций в сети Интернет. Предлагаются меры по
противодействию использованию террористическими группировками сети Интернет. Обосновывается необходимость формирования федерального банка данных о
специалистах в сфере компьютерных технологий, которые могут привлекаться к расследованию таких преступлений, разработки специального программного обеспечения для производства экспертиз по таким делам, а также для обеспечения доступа к
компьютерной информации доказательственного характера.
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Современное общество переживает
сложные и порой весьма драматичные процессы модернизации и реформирования
всех сфер общественной жизни, которая
отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий. Нередко решение
этих поистине масштабных задач сопряжено с преодолением не только внутренних,
но и внешних проблем, являющихся следствием глобализации всех сторон жизнедеятельности современного общества.
Движущей силой глобализации современного мира выступают новые информационные технологии, которые «…начинают играть ведущую роль в современном
обществе, уровень развития которого в
значительной мере определяется степенью
использования средств обработки информации (компьютерной техники, ксероксов,

телефонов, программного обеспечения),
плотностью потока изобретений новых
продуктов и новых технологий с помощью
компьютерных программ» [5, c. 36].
Переживаемый современным обществом процесс глобальной информатизации,
сопровождающий общую мировую экономическую и социальную интеграцию, не
только открыл новые, доселе невиданные
впечатляющие возможности для прогрессивного развития человечества, но и вызвал одновременно ряд качественно новых
глобальных угроз, в том числе необычную
уязвимость мирового сообщества перед
преступными посягательствами. Современные информационные технологии
дали не только уникальные возможности
для более активного и эффективного развития экономики, политики, государства
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и общества, но и стимулировали возникновение и развитие негативных процессов1. Одним из них является появление
компьютерной преступности.
Как совершенно справедливо отмечает Т.Л. Тропина: «…человечество, поставив себе на службу телекоммуникации и глобальные компьютерные сети,
не предвидело, какие возможности для
злоупотребления создают эти технологии. Сегодня жертвами преступников,
орудующих в виртуальном пространстве,
могут стать не только люди, но и целые
государства. При этом безопасность тысяч пользователей может оказаться в зависимости от нескольких преступников.
Количество преступлений, совершаемых
в киберпространстве, растет пропорционально числу пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам Интерпола,
темпы роста преступности, например, в
глобальной сети Интернет, являются самыми быстрыми на планете» [8, c. 5].
Общий вред, наносимый обществу
преступлениями, совершаемыми с использованием средств копмьютерной техники,
практически не поддается оценке, поскольку данный вид преступности носит пре
имущественно латентный характер. Однако, без сомнения, он значителен. При этом
с каждым годом стремительно возрастает
не только число совершаемых преступлений подобного рода, но и их масштаб.
Так, в январе 2013 г. «Лаборатория
Касперского» объявила о масштабной
шпионской сети, под прицелом которой
оказались компьютерные системы правительственных организаций разных стран.
Сбор информации осуществлялся с помощью компьютерного вируса, получившего
название «Красный Октябрь». По сообщению компании, данная шпионская сеть
существовала на протяжении пяти лет и
в данный момент включает в себя более
1
X Конгресс ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Вена, 10–17 апреля
2000 г. Положение в мире в области преступности и
уголовного правосудия. Доклад генерального секретаря.
Документ ООН A/СONF.187/5. С. 3.

9 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(10), 2013

чем 300 различных организаций из ряда
стран Восточной Европы, Азии, Африки
и Северной Америки. На территории этих
стран находятся зараженные компьютеры
и сети, которые принадлежат в большинстве своем дипломатическим ведомствам
и государственным структурам [6].
Весьма примечательна и история, связанная с появлением сетевого червя Stuxnet
и его атакой на иранские ядерные объекты.
Как отметил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», «…Stuxnet мог быть создан
командой высококвалифицированных профессионалов при финансовой поддержке и
с одобрения суверенного государства. Он
не крадет деньги, не шлет спам и не ворует конфиденциальную информацию. Этот
зловред создан, чтобы контролировать
производственные процессы, в буквальном смысле управлять огромными производственными мощностями. В недалеком
прошлом мы боролись с киберпреступниками и интернет-хулиганами, теперь же
наступает время кибертерроризма, кибер
оружия и кибервойн» [9].
В этой связи вполне закономерно, что
проблемы борьбы с преступлениями, сопряженными с использованием средств
компьютерной техники, все чаще находят отражение в специальной литературе. Вместе с тем вопросы, возникающие
при раскрытии и расследовании данного
вида преступных посягательств, до сих
пор нельзя отнести к разряду достаточно
изученных. Существует целый ряд проб
лем, которые, на наш взгляд, существенно
затрудняют деятельность правоохранительных органов по борьбе с подобного
рода преступлениями и требуют своего
скорейшего разрешения. Остановимся на
тех из них, которые представляются нам
актуальными в настоящее время.
1. Доступность и широкое использование информационных технологий
являются важнейшим фактором, созда
ющим почву для качественной трансформации террористической деятельности
как одной из наиболее опасных форм
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современной преступности – появления
так называемого информационно-ориентированного терроризма, под которым понимается формирование гибких
структур террористических сообществ с
менее формальными, но более тесными
внутренними связями и расширенное использование террористами технических
продуктов, появившихся в ходе развития
информационных технологий.
Использование террористическими
группировками современных информационно-коммуникационных технологий
позволяет им существенно увеличить
эффективность своей деятельности по
следующим ключевым направлениям.
– Пропаганда своих целей, координация
действий разрозненных террористических групп и обмен информацией для
решения единых задач в глобальном
масштабе. Использование сотовой
телефонной и факсимильной связи,
возможностей электронной почты позволяет качественно улучшить координацию действий, при этом обеспечивается достаточно высокая степень
анонимности.
– Снижение затрат на связь, что соз
дает предпосылки для увеличения эффективности ранее маргинальных организаций, не имеющих устойчивых
источников финансирования.
– Увеличение возможностей обмена
сложной комплексной информацией, в
том числе визуальной (например, картографической или технической документацией) [7, с. 44–45].
Особо следует остановиться на использовании террористическими организациями в своей деятельности возможностей сети Интернет, поскольку именно с
ее появлением многие эксперты связывают процессы коренной трансформации
современного терроризма [1, с. 42–45].
С конца 80-х гг. прошлого века Интернет стремительно завоевывал популярность в мире, предоставляя все новые,
более совершенные средства коммуникации, совместной работы, передачи
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информации. Совершенный технологический прорыв привел к появлению подлинно глобальной сети, доступной большинству населения самых разных стран
мира. Вместе с тем те очевидные преимущества, которые несет в себе Интернет,
могут быть использованы и используются в террористической деятельности.
В первую очередь экстремисты всех
мастей используют Интернет для информационного обеспечения своей деятельности. Некоторые экстремистские
и террористические организации ведут
полномасштабную
информационную
подрывную войну против государств.
Активно используются различные психологические приемы воздействия, пуб
ликуются наводящие ужас видеоролики
казни заложников, нападений на автоколонны, акции смертников и т.п. Сторонники «цветных революций» активно
используют Интернет для подрыва легитимности власти, часто прибегая к дезинформации или провокационным фальшивым видеоматериалам.
Интерактивность коммуникаций в сети
Интернет открывает огромные возможности для роста денежных пожертвований
на осуществление террористической деятельности. Особенно часто данную функцию используют мусульманские или сепаратистские организации.
При этом способы получения денежных средств для осуществления подобного рода «мероприятий» могут быть самыми разными. Прежде всего это может быть
осуществлено в форме непосредственного
обращения к своим сторонникам с просьбой пожертвования денег на осуществление террористической деятельности,
совершения каких-либо конкретных террористических актов. Веб-сайты могут быть
использованы и в качестве интернет-магазинов, предлагающих книжную, аудио- и
видеопродукцию для своих последователей, а онлайновые платежные системы
значительно облегчают процедуры перевода денежных средств «нуждающимся»
террористическим организациям.
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Появление сети Интернет привело и
к новым организационным возможностям террористических групп. Если в
XX в. достаточно было ликвидировать
лидера группы, чтобы парализовать деятельность террористов на определенный
срок, то сейчас активно используется сетевой принцип организации. Внутри ячеек практически нет иерархии, существует
множество лидеров, количество которых
зависит от размеров группы. Ликвидация лидера группы не наносит существенного урона самой группе. Это делает
бессмысленным попытки уничтожить
терроризм исключительно военными или
полицейскими методами.
Глобальный размах сети Интернет позволяет пропагандировать себя большему
количеству людей. Через постепенное вовлечение публики в обсуждение происходит вербовка новых членов организации.
Путем использования форумов или чатов
публика втягивается в дискуссию, что позволяет если не привлечь новых членов,
то по крайней мере популяризировать
свои идеи.
В этой связи нельзя не согласиться с
мнением Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки, высказанным им в докладе по вопросам борьбы с
терроризмом на встрече министров юстиции, министров внутренних дел и генеральных прокуроров государств «Группы
восьми»: «Особую озабоченность вызывает усиление присутствия исламистов и
экстремистов в информационном прост
ранстве, прежде всего в сети Интернет,
где они создали свои веб-сайты, через которые осуществляется активное информационное наступление с целью пропаганды своих идей и рекрутирования новых
боевиков. Это представляется даже более
опасным по своему воздействию, чем эффект от отдельных терактов»2.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Доклад Генерального прокурора Ю.Я. Чайки по вопросам
борьбы с терроризмом на встрече министров юстиции,
министров внутренних дел и генеральных прокуроров
государств «Группы восьми» // URL: http://genproc.gov.
ru/management/ appearences/document-498/
2

Особую опасность Интернет представляет как средство пропаганды идей
терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних, составляющих весьма
значительную часть активной интернет-аудитории. Как совершенно верно
замечают по этому поводу некоторые
авторы, «…наибольшую опасность для
российского общества представляют
русскоязычные интернет-ресурсы, вовлекающие молодежь в экстремистскую
и террористическую деятельность, в том
числе популяризирующие образ «террориста-героя». Нацеленность таких ресурсов направлена в первую очередь на
молодежь тех республик, в которых традиционной религией является ислам, а
также регионов с компактным проживанием мусульманского населения» [4].
Нередко эта пропаганда принимает
формы, в наибольшей степени отвечающие потребностям данной целевой ауди
тории: мультфильмы, видеофильмы, музыка, компьютерные игры. Некоторыми
террористическими организациями разрабатываются специальные on-line видеоигры, предназначенные как для вербовки своих сторонников, так и для обучения
методам осуществления террористических атак.
Анализ практики последних лет свидетельствует и о том, что террористические организации все чаще рассматривают Интернет как своеобразный «учебный
полигон». В сети существует значительное количество открытых площадок, на
которых размещаются различного рода
«инструкции» и материалы, зачастую в
легкодоступном мультимедийном, мультиязыковом формате, о том, как присоединиться к террористической организации;
как изготовить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие или другие опасные
материалы; как спланировать и осуществить террористические атаки.
Говоря о формировании нового, «информационно ориентированного терроризма», специалисты выделяют три основных направления террористической
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деятельности в этой сфере, осуществля
емой в том числе и с использованием возможностей глобальной электронной сети
Интернет [7, с. 47–50]:
1. Операции с воздействием на восприятие событий и сознание. В данном
случае речь идет об использовании террористическими организациями в своих целях возможностей современных
средств массовой информации и прежде
всего таких традиционных ее видов, как
печать, телевидение и радиовещание.
2. Подрывные операции. Эти операции
носят, как правило, вспомогательный характер и направлены на временное выведение из строя объектов инфраструктуры
(как физических – линий электропередачи, связи, так и виртуальных – интернетсайтов, систем электронной почты и т.п.).
Здесь речь идет о так называемом информационном терроризме, или, как его нередко еще называют, кибертерроризме.
3. Операции прямого воздействия.
К операциям подобного рода относятся
террористические акты, направленные на
непосредственное уничтожение объектов
(или информационных систем).
И наконец, технологический прогресс
создает новые области для террористической активности. К таковым относятся
физическое разрушение элементов информационных систем, нарушение их работоспособности или получение данных путем
программного проникновения, воздействие на управляющие информационные
системы с целью вывода из строя крупных
промышленных, энергетических и других
объектов (атомных электростанций, химических заводов и т.п.). Хотя такие действия еще и не были реализованы на практике, но прямые попытки предпринимались
неоднократно [7, с. 49–50].
Отмеченное позволяет выделить следующие основные проблемы в сфере противодействия терроризму, требующие безотлагательного решения:
– создание международно-правовых механизмов защиты информационного
пространства от распространения тер260

рористической идеологии, пропаганды насилия и терроризма;
– создание на основе широкого международного сотрудничества действенной системы защиты граждан и
общества в целом от негативного информационного воздействия. В первую очередь речь идет о молодежи как
наиболее уязвимой с психологической
точки зрения группе населения;
– выработка и закрепление на международно-правовом уровне критериев,
позволяющих отнести ту или иную
информацию к идеологии терроризма
и экстремизма.
Последняя проблема представляется
наиболее сложной и полемичной, поскольку речь идет о весьма тонкой грани
между свободой слова и деструктивным
воздействием на сознание людей. Вмес
те с тем логика развития криминальных
процессов и явлений в аспекте тематики
настоящего исследования со всей убедительностью свидетельствует о необходимости создания действенных механизмов
контроля за содержанием Всемирной паутины, при одновременном соблюдении
конституционного права на информацию,
как одного из базисных принципов развития современного общества.
Один из возможных вариантов решения проблемы противодействия распространению идей терроризма в сети
Интернет нам видится в предоставлении
полномочий ФСБ России до вынесения
соответствующего судебного решения
ограничивать доступ к интернет-ресурсам, занимающимся пропагандой идей
терроризма, распространением материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. Оппоненты
могут возразить, что это является явным
посягательством на конституционное право граждан на информацию. Однако, на
наш взгляд, подобные ограничения более чем оправданны. Как точно отметил

Мешков В.М., Григорьев А.Н. Некоторые аспекты формирования научных основ расследования...

Президент России В.В. Путин, «…прямая
связь экстремистских и террористических
группировок очевидна. Поэтому при нейтрализации разного рода экстремистских
структур нужно действовать максимально
решительно, блокировать попытки радикалов использовать для своей пропаганды
возможности современных информационных технологий, ресурсы Интернета,
социальных сетей»3. Необходимо отбросить всякие иллюзии в том, что эта проб
лема может быть решена лишь усилением
разъяснительной работы. «Практика показывает, что ведущаяся контртеррористическая пропаганда несильно эффективна, – отмечает Р. Силантьев. – И она
несильно эффективна не столько потому,
что плохо осуществляется, а потому что
осуществляющие ее люди, организации
связаны законами и некими правилами, в
то время как наши оппоненты никакими
правилами не связаны. Когда у нас говорится, что идеологию можно победить
только идеологией, люди часто забывают
о том, что в споре идеологий часто решающее слово говорит пулемет»4.
Кроме того, как известно, действу
ющим Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма (статья 205.2 УК РФ). В целях
повышения эффективности противодействия данного рода преступлениям полагаем
необходимым формирование криминалистической характеристики преступлений
в данной сфере исходя из традиционной
структуры данного понятия: способ, ситуация, след, субъект.
Особенности способа совершения
данного вида преступлений:
Президент России. Заседание коллегии Федеральной службы безопасности // URL: http://kremlin.ru/
news/17516

3

4
Роман Силантьев: «Без запрета ваххабитской
идеологии с терроризмом практически бороться
невозможно» // URL: http://scienceport.ru/analitics/
Roman-Silantev-Bez-zapreta-vahhabitskoy-ideologii-sterrorizmom-prakticheski-borotsya-nevozmozhno.html/

1) использование для пропаганды
идей терроризма и экстремизма сайта,
находящегося в открытом доступе;
2) использование сайта, требующего
для доступа к размещенной на нем информации прохождения процедуры регистрации и/или авторизации. К числу
таких информационных ресурсов можно
отнести, например, получившие широкое
распространение в последнее время социальные сети.
В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное СУ СК
России по Ростовской области в отношении гр-ки Микаиловой А.В.5 Правоохранительными органами было установлено,
что она создала электронную страницу в
социальной сети «ВКонтакте» под именем «Алия Микаилова». После этого,
являясь пользователем социальной сети
«ВКонтакте», создала страницу открытой
группы «АХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ». В период с 14.01.2012 по 04.04.2012
А.В. Микаилова неоднократно размещала
на данных электронных страницах, доступных неограниченному числу пользователей социальной сети, печатные
материалы и графические изображения,
которые, согласно заключению комплексного лингвистического и психологического исследования, содержат темы публичного оправдания экстремистских или
террористических действий, а также заявления о признании идеологии и практики
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Типичные следственные ситуации в
зависимости от наличия информации о
лице, совершившем преступление:
1) личность лица, совершившего данное преступление, известна;
2) личность преступника неизвестна
и подлежит установлению.
На практике наиболее часто встречается именно вторая ситуация, что поз
Прокуратура Ростовской области. Об уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // URL: http://www.prokuror.rostov.ru/
law_explanation/152250/175838
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воляет рассматривать задачу установления личности человека, причастного
к созданию и распространению в сети
Интернет пропагандистских материалов экстремистского характера, одной из
главных задач, стоящих перед субъектом
расследования. Для ее успешного решения полагаем необходимым организовать
ряд криминалистических учетов, позволяющих идентифицировать личность по
следующим признакам:
– по элементам внешности, зафиксированным в сети Интернет;
– по авторскому содержанию посланий
террористического характера, включая сведения о месте рождения, воспитания, обучения, уровне образования, приверженности к той или иной
религии;
– по характеристике голоса, сопровож
дающего это послание.
Способы идентификации субъекта:
– на сайтах открытого доступа, на личных страницах или в социальных сетях (типа «Одноклассники», «ВКонтакте» и др.);
– путем отождествления личности по
фото, биографическим данным, по
псевдонимам, стилистике, упоминанию сведений конфиденциального характера, известным только определенному кругу лиц.
Типичные следственные ситуации в
зависимости от места размещения сайта
в сети Интернет:
1) сервер, на котором размещен сайт
с информацией экстремистского характера, расположен на территории России;
2) сервер расположен за пределами
Российской Федерации.
Следы преступления:
1) следы-отображения внешнего физического воздействия преступников на
компьютерные системы (например, следы
рук на клавиатуре, системном блоке и т.д.);
2) следы-отображения воздействия
преступника на информационное и программное обеспечение компьютерной сис
темы (файловые следы);
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3) следы-предметы (носители информации, документы на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Субъектом преступления могут являться как жители Российской Федерации, так и лица, проживающие на территории другой страны.
Безусловно, приведенная криминалистическая характеристика преступлений,
связанных с распространением в сети Интернет призывов к осуществлению террористической деятельности или оправданием терроризма, ни в коей мере не является
исчерпывающей. Она должна постоянно
пополняться новыми сведениями о всех
элементах кримхарактеристики. Считаем,
что ее разработка является необходимым
условием совершенствования методики
расследования преступлений подобного
рода, а следовательно – и решением одной
из актуальных проблем современной научной и прикладной криминалистики.
2. Расследование террористических
преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, а также иных
преступлений в сфере компьютерной
информации в силу их «наукоемкости»
немыслимо без привлечения соответствующих специалистов в области информационных технологий. К сожалению, на
практике ситуация складывается таким
образом, что привлечение специалистов
к расследованию рассматриваемого вида
преступлений осуществляется главным
образом на личных контактах сотрудников органов внутренних дел, которые зачастую лишены возможности «выбрать»
необходимого специалиста, наиболее компетентного с точки зрения характера расследуемого уголовного дела. В этой связи
весьма насущной задачей нам представляется формирование на региональном
уровне силами как правоохранительных
органов, так и с участием ведущих научно-исследовательских и учебных заведений, а также предприятий, организаций
в области связи, информационных технологий и защиты информации своего рода
банка данных специалистов по различ-

Мешков В.М., Григорьев А.Н. Некоторые аспекты формирования научных основ расследования...

ным отраслям знаний, которые могли бы
реально привлекаться соответствующими
подразделениями органов внутренних дел
для оказания помощи в проведении следственных действий по делам о преступлениях, сопряженных с использованием
средств компьютерной техники.
Более того, в дальнейшем полагаем целесообразным создание на федеральном
уровне, например под эгидой Министерства юстиции Российской Федерации,
единого банка данных, содержащего подобного рода информацию, что, как представляется, смогло бы оказать сущест
венную помощь правоохранительным
органам в расследовании преступлений
в сфере компьютерной информации, расширив круг специалистов, могущих быть
привлеченными к расследованию подобного рода уголовных дел и из соседних краев, областей России. Значимость
данного вопроса особенно велика с учетом положений УПК РФ, допускающих
использование заключения и показаний
специалиста в качестве доказательств по
уголовному делу.
3. Как известно, одним из основных направлений формирования доказательств по делам о преступлениях,
сопряженных с использованием средств
компьютерной техники, является проведение компьютерно-технических экспертиз. Несмотря на то что в настоящее
время накоплен достаточно большой
опыт проведения подобного рода экспертных исследований, можно выделить
целый ряд проблемных вопросов в этой
области, которые обусловлены главным
образом специфичностью компьютерной
информации как предмета экспертных
исследований, а также особенностями
проведения самой экспертизы и применяемых при этом методов и средств.
Одним из проблемных вопросов проведения компьютерно-технических экспертиз является надежность использу
емого для их проведения программного
обеспечения. Эта проблема обусловлена
главным образом тем, что при проведе-

нии экспертных исследований используется самый широкий спектр программных средств различных производителей,
относительно которых отсутствуют какие-либо данные о качестве создаваемых
ими программных продуктов. В этой
связи полагаем необходимым создание
единого перечня программных средств,
рекомендуемых для проведения экспертных исследований. Необходимым условием включения тех или иных продуктов
в этот перечень должно являться их предварительное тестирование.
4. При раскрытии и расследовании
преступлений, сопряженных с использованием средств компьютерной техники,
крайне важное доказательственное значение имеет информации, хранящаяся на
жестких дисках компьютеров, флэшках
и других носителях. Осознавая это, преступники используют различные средства ограничения доступа к информации.
Наиболее широко для этого используются штатные средства парольной защиты операционной системы. При этом
в действующем законодательстве отсутствуют нормы, обязывающие лицо, у
которого были изъяты средства компьютерной техники, сообщить необходимый
следствию пароль. В этом случае единственным возможным способом решения
данной проблемы является использование специальных программных средств
преодоления парольной защиты, таких
как, например, пакет программ ElcomSoft
Password Recovery Bundle.
Сложность здесь заключается в том,
что подбор пароля, составленного «по
всем правилам» (метод случайной генерации, использование букв, цифр, специальных символов и т.п.), потребует времени,
не сопоставимого со сроками, отводимыми на производство предварительного
расследования. Так, например, по данным сайта http://howsecureismypassword.
net/ подбор пароля ASDFGHJK1234, состоящего из двенадцати символов, займет
37 лет. Безусловно, время подбора пароля
может быть сокращено за счет использо263
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вания более мощных компьютеров или
сетевой версии программы, однако это
неспособно привести к кардинальному
решению данной проблемы, имея в виду
все тот же самый временной фактор.
Возможный выход из сложившейся
ситуации нам видится в использовании
так называемого правительственного
программного обеспечения – специально
разработанных программ типа «троян»
или «сетевой червь», которые, будучи
внедренными в компьютеры лиц, подозреваемых в совершении преступлений,
обеспечивали бы доступ правоохранительных органов к интересующей их
информации, в том числе и об используемых паролях. Использование подобного
рода программ позволит правоохранительным органам проводить «удаленные
обыски» средств компьютерной техники
на предмет наличия запрещенной деятельности, что особенно актуально не
только при расследовании компьютерных
преступлений, но и в борьбе с терроризмом, детской порнографией.
Очевидно, что практическая реализация данных технологий требует своего
тщательного правового урегулирования,

в том числе в части определения пределов допустимости их использования и
определения порядка применения. Имея
в виду, что применение подобного рода
программных средств неизбежно затрагивает конституционные права граждан
и юридических лиц, необходимым условием их использования мы полагаем получение соответствующей санкции суда.
Однако, и в этом мы согласны с Н.А. Ивановым, суд не должен регламентировать
способ и технологию получения информации, а использованная технология не
подлежит разглашению в судебном заседании [2, c. 93].
Безусловно, затронутые вопросы охватывают лишь малую часть реально
существующих проблем в области раск
рытия и расследования преступлений,
сопряженных с использованием средств
компьютерной техники. В этой связи полагаем, что дальнейшее формирование научных основ раскрытия и расследования
подобного рода преступлений, выработка
и реализация практических рекомендаций
по борьбе с этими преступлениями являются одной из актуальнейших задач криминалистической теории и практики.
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