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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОРНОГРАФИИ  
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В ПИРИНГОВЫХ ФАЙЛООБМЕННЫХ СЕТЯХ: 
ОБЗОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

Успешное выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных 
в ст. 3431 УК Республики Беларусь (изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического ха-
рактера с изображением несовершеннолетнего), зависит от его свое-
временного обнаружения, выявления всех преступников, а также от 
установления фактических данных, полностью обосновывающих дока-
зывание и привлечение виновных к уголовной ответственности. Зало-
гом успеха в реализации вышеобозначенных задач в борьбе с преступ-
ностью данного вида является проведение еще до возбуждения уголов-
ного дела оперативно-розыскных мероприятий. 

Анализ оперативно-следственной практики с материалами дел о 
преступлениях обозначенного вида, а также исследованный нами меж-
дународный опыт противодействия подобным деяниям свидетельству-
ют о том, что в настоящее время большинство таких преступлений со-
вершается с использованием пиринговых файлообменных сетей (далее – 
P2P-сети), например eMule, MediaGet, Kazza, Gnutella, Overnet, Sha-
reaza, Edonkey, uTorrent, BitTorrent и др. Выявление информационной 
продукции с признаками детской порнографии в этих сетях сущест-
венно осложняется тем, что принцип работы последних основывается 
на свободном и неконтролируемом обмене файлами между территори-
ально удаленными компьютерами, как правило, без участия какого-
либо центрального сервера либо интернет-провайдера (оператора свя-
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зи). Каждый из участников P2P-сети открывает доступ к определенным 
файлам на своем жестком диске, после чего они заносятся в базу дан-
ных и становятся доступными для загрузки пользователями сети. В не-
которых сетях могут создаваться группы открытого и закрытого типа 
(круг лиц ограничивается модераторами). Порнографическая продук-
ция в таких сетях обычно распространяется лишь среди определенной 
категории лиц, а также по рекомендациям знакомых. При этом сама 
размещаемая информация в P2P-сетях не индексируется поисковыми 
системами, поэтому контролировать содержание хранилищ файлов, 
доходящих иногда до сотен тысяч или даже больше, а также иденти-
фицировать пользователей сети особенно сложно. Все это способству-
ет практически беспрепятственному распространению в P2P-сетях раз-
личного противоправного контента, включая порнографические изо-
бражения с участием несовершеннолетних.  

Для выявления детской порнографии в сети Интернет оперативны-
ми подразделениями обычно используются возможности поисковых 
систем (например, Google, Yandex, Yahoo! и т. п.), при применении 
которых выявляются ресурсы, содержащие материалы с детской пор-
нографией, отслеживаются источники их поступления, принимаются 
меры к их блокированию и установлению личности их организаторов. 
Практика показывает, что органом уголовного преследования исполь-
зуются также общедоступные интернет-сервисы (Соцпоиск, 
Twinitor.com, Topsy.com, Images от Google, Tineye.com, Yasiv.com/vk, 
web.archive.org и др.), позволяющие осуществлять: мониторинг ресур-
сов социальных сетей; поиск изображений по заданному образцу; вы-
явление и визуализацию скрытых связей и зависимостей определенных 
лиц, объектов и событий в глобальной информационной сети; поиск 
противоправной информации в «архиве» интернета. 

Наряду с вышеуказанными средствами, реализующими задачи по-
исковой деятельности в сети Интернет, органом уголовного преследо-
вания может также использоваться специализированное программное 
обеспечение по автоматизированному обнаружению и снятию инфор-
мации уголовно наказуемого содержания, ее предварительной обра-
ботке и уничтожению. В качестве примера следует привести про-
граммный продукт PERKEO, который уже более 20 лет используется 
правоохранительными органами многих зарубежных стран для выяв-
ления детской порнографии в сети Интернет. Данная программа рабо-
тает по принципу распознавания известной информации и ее копий 
путем сложения проверенных данных в банках данных, используемых 
для сравнения. Механизм ее действия состоит в том, что она с любой 
информации, независимо от названия, образует идентификационный 
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признак в виде цифрового «отпечатка пальцев», который сравнивается 
с информацией, поступающей в сравнительную базу данных. При сов-
падении указанных признаков местонахождение и название информа-
ции заносятся в текстовую картотеку. На основе «листа попаданий» 
можно сделать вывод о наличии или отсутствии на данном компьютере 
порнографических материалов с участием несовершеннолетних. 

Похожее специализированное программное обеспечение под назва-
нием Child Exploitation Tracking System (CETS) разработано совмест-
ными усилиями канадского представительства корпорации Microsoft, 
Канадской полиции, полиции Торонто при участии Скотланд-Ярда, 
Интерпола и Министерства внутренней безопасности США. Данная 
программа с помощью встроенного биометрического сканера с боль-
шой точностью может распознавать лица детей, подростков и взрос-
лых, фиксировать элементы интерьера, изображения лиц или их фраг-
ментов, которые встречаются в интернете и, таким образом, может 
сравнивать один материал с другим. Кроме того, CETS имеет встроен-
ную систему отслеживания путей, по которым в сеть поступает детская 
порнография, что обеспечивает возможность поиска как пострадавших 
от участия в порносъемках, так и непосредственно преступников. Ана-
лизируя с помощью CETS транзакции по номерам кредитных карт, а 
также переписку в чатах, сотрудники правоохранительных органов 
могут отслеживать как поставщиков детской порнографии в сети Ин-
тернет, так и покупателей. 

Однако, несмотря на неоспоримые достоинства вышеприведенных 
программных средств, главным их недостатком является отсутствие 
возможности функционирования в P2P-сетях.  

В настоящее время эксперты различных поисковых систем про-
должают исследования технических возможностей для индексации 
содержимого баз данных криминальной информации, хранящейся в 
P2P-сетях, а также для доступа к закрытым ресурсам и идентификации 
пользователей. В результате использования нестандартного подхода к 
поиску оперативно значимой информации специалистами компании 
TLO и Министерства внутренней безопасности США было разработа-
но принципиально новое программное обеспечение Child Protection 
System (система защиты детей), предназначенное для мониторинга 
P2P-сетей на предмет обнаружения компьютеров, предлагающих в ре-
жиме раздачи порнографические материалы с изображением несовер-
шеннолетних. 

Этот программный комплекс представляет собой набор специализи-
рованных компьютерных программ – утилит для мониторинга P2P-сетей. 
Общий принцип их работы основывается на сравнении контрольных 
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сумм изображений на компьютерах в файлообменных сетях с инфор-
мацией, содержащейся в специализированной полицейской базе данных 
порнографических изображений детей, в которой имеется более 9 млрд 
записей, и размещенной на серверах департамента уголовных рассле-
дований штата Вайоминг, США и компании TLO. Выявленные таким 
образом IP-адреса и списки изображений с элементами детской порно-
графии вносятся в базу данных, доступ к которой предоставляется опе-
ративным сотрудникам. База данных Child Protection System, обновля-
ясь в режиме реального времени, содержит данные о компьютерах во 
всем мире, предлагающих к распространению материалы порнографи-
ческого характера с изображением несовершеннолетних.  

Child Protection System обеспечивает: быстрый доступ к информа-
ции о сетевой активности определенного IP-адреса; поиск по имени 
пользователя P2P-сети; доступ к базе данных контрольных сумм пор-
нографических материалов с изображением несовершеннолетних; по-
иск посредством глобального идентификатора (GUID), который позво-
ляет отследить конкретное лицо в интернете вне зависимости от смены 
им IP-адресов. Полученная информация позволяет сотрудникам право-
охранительных органов проанализировать и изучить контент, связан-
ный с IP-адресом лица, заподозренного в распространении детской 
порнографии. 

Утилита PeerSpectre2, входящая в состав Child Protection System, за-
гружает список ключевых слов с серверов системы защиты детей, ко-
торые дают результаты, содержащие порнографические изображения 
несовершеннолетних, и направляет запросы в компьютеры, подклю-
ченные к файлообменным сетям. В ответ на эти ключевые слова ком-
пьютерами направляется информация о размере, имени файла и его 
контрольной сумме, которые сравниваются с базой данных порногра-
фических материалов с изображением несовершеннолетних. При обна-
ружении совпадений IP-адрес компьютера, порт и контрольная сумма 
соответствующего изображения вносится программой PeerSpectre2 в 
базу данных Child Protection System. 

Утилита ShareazaLE позволяет сотрудникам правоохранительных 
органов исследовать содержимое компьютера подозреваемого и на-
прямую загрузить контент с определенного IP-адреса. Поисковые за-
просы для данного программного обеспечения формируются в веб-
интерфейсе Child Protection System. 

Утилита Media Library предоставляет пользователям возможность 
получать информацию, классифицировать, управлять и определять 
местоположение файлов, выявленных при использовании Child Protec-
tion System, которое, в свою очередь, позволяет сравнивать файлы с 
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базой данных контрольных сумм порнографических материалов с изо-
бражением несовершеннолетних, получить их классификацию, сделан-
ную другими сотрудниками и при необходимости добавить свою соб-
ственную. Предусмотрена также возможность сохранения файлов и их 
организации по контрольным суммам, что дает быстрый доступ к ним 
в процессе проведения оперативных мероприятий. 

Факт обнаружения в P2P-сети информации, представляющей опера-
тивный интерес, может послужить основанием для возбуждения уго-
ловного дела и производства расследования. В процессуальной же 
форме программное обеспечение может найти применение при прове-
дении таких следственных действий, как осмотр (все его виды), выемка 
предметов, документов, а также следственный эксперимент, выпол-
няемый с целью опытной проверки показаний. 

Следует отметить, что доступ к Child Protection System разрешен 
исключительно пользователям, имеющим персональную лицензию, 
которую могут получить только действующие сотрудники правоохра-
нительных органов, активно занимающиеся борьбой с распространени-
ем детской порнографии. Лицензии предоставляются бесплатно и дей-
ствуют исключительно на территории государства национальной при-
надлежности сотрудника. Однако обязательным условием получения 
лицензии является прохождение сотрудниками правоохранительных 
органов соответствующего обучения. Такое обучение с 2013 г. прово-
дится в Международном учебном центре подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодей-
ствия торговле людьми Академии МВД Республики Беларусь. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы. 
1. Актуальным направлением деятельности оперативных подразде-

лений по изучению материалов и расследованию дел об обороте дет-
ской порнографии является получение информации из P2P-сетей, ис-
пользуемых в преступных целях, а также перехват имеющих уголовно-
релевантное значение изображений и сообщений, циркулирующих в 
них. Факт обнаружения объектов или информации в сети, представ-
ляющей оперативный интерес, может послужить основанием для воз-
буждения уголовного дела и производства расследования. 

2. Использование специальных поисковых программных средств 
значительно упрощает процедуру блокирования ресурсов с запрещен-
ным контентом и привлечения их владельцев к предусмотренной зако-
нодательством ответственности. Испытанная на практике методика 
использования Child Protection System в совокупности с уже имеющи-
мися приемами поисковой деятельности в сети Интернет предоставля-
ет широкие возможности для выявления фактов распространения за-
прещенного контента в P2P-сетях. 
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Учитывая, что в настоящее время информационный поиск в P2P-сетях 
выступает для субъектов оперативно-розыскной деятельности в каче-
стве относительно нового направления деятельности, специфика приме-
нения поисковых мероприятий данного вида в сетевом информационном 
пространстве является актуальной темой отдельного исследования. 
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DOS-АТАКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ:  

СУЩНОСТЬ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ  
КЛАССИФИКАЦИЯ 

В современном мире все большее значение приобретают автомати-
зированные системы, которые управляют различными критически 
важными процессами. Отказ в обслуживании в таких системах может 
привести к непредсказуемым последствиям. Именно поэтому возраста-
ет актуальность вопросов защиты от DoS-атак (от англ. Denial of 
Service – отказ в обслуживании), обычно определяемых как умышлен-
ные атаки на вычислительную систему с целью доведения ее до отказа 
в обслуживании, т. е. создание таких условий, при которых добросове-
стные пользователи системы не могут получить доступ к предостав-
ляемым системным ресурсам (серверам) либо этот доступ будет за-
труднен. 

Для установления истинной картины содеянного и уяснения, в чем 
конкретно выразилось общественно опасное деяние рассматриваемого 
вида, имеет смысл подвергнуть криминалистически значимой класси-
фикации способы совершения DoS-атак в отношении автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ). Это позволит, с одной стороны, ус-
тановить в первоначальных следственных ситуациях характерный спо-
соб совершения расследуемого преступления (даже по отдельным 
признакам) и выдвинуть типовую версию о расследуемом событии, а с 
другой – создать необходимую основу для разработки, внедрения и 
эффективного применения средств и методов противодействия престу-
плениям против информационной безопасности. 

Анализ практики раскрытия и расследования преступлений, преду-
смотренных ст. 349–355 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(преступления против информационной безопасности), показывает, что 
способы совершения DoS-атак не всегда исследуются в полном объе-
ме. Это вызвано прежде всего неразработанностью научно обоснован-




