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назначения иностранного производства, а также (по мере их разработки) отдельные образцы 
новых отечественных специальных средств до решения вопроса об их серийном производстве. 
Обозначенные положения могут реализоваться при разработке ведомственного нормативно-
го правового акта «Об утверждении Инструкции о порядке применения органами внутренних 
дел и внутренними войсками МВД Республики Беларусь специальных средств». В предполагае-
мом документе также должны быть подробно расписаны тактико-технические характеристи-
ки, основания и порядок применения специальных средств, определены уровень руководящего 
звена, который может дать разрешение на оснащение служебных нарядов и подразделений ОВД 
теми или иными средствами, а также лица, которые принимают решение и отдают команду на 
непосредственное применение спецсредств. Инструкция должна содержать перечень необходи-
мых мер безопасности, которые следует соблюдать при применении спецсредств. Должен быть 
также определен порядок доклада о факте применения сотрудниками ОВД и военнослужащими 
внутренних войск специальных средств.

В данном случае будет логичным использовать опыт, накопленный в зарубежных странах. 
Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что для решения обозначенной про-

блемы необходим механизм разработки вопросов, связанных с правовым регулированием про-
цесса применения специальных средств в Республике Беларусь.
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Международная Конвенция по киберпреступности, принятая Советом Европы 23 ноября 
2001 г. (Конвенция) представляет собой целостный международный нормативный правовой 
документ, содержащий базовые положения по организации противодействия компьютерной 
(«высокотехнологичной») преступности. Несмотря на то, что Республика Беларусь не ратифи-
цировала Конвенцию, определенный исследовательский интерес вызывает сопоставление со-
держащихся в ней рекомендаций отдельным положениям нормативных правовых актов нашей 
страны, в частности относящихся к получению криминалистически значимой информации с ис-
пользованием возможностей операторов электросвязи (ЭС) – интернет-провайдеров. К сведе-
нию – оператор электросвязи осуществляет документирование и хранение данных о действиях 
пользователя интернет-услуг (ПИУ) [1].

Эталонная модель открытых систем (модуль ISO/OSI) является концептуальной моделью, 
имеет семь уровней, каждый из которых выполняет определенные сетевые функции. Модель 
была разработана в 1984 г. Международной организацией по стандартизации (стандарт OSI). 
Она является основной моделью взаимодействия компьютеров и предназначена для описания 
процесса пересылки информации через сетевую среду (пространство) от одного программного 
приложения к другому, работающему на ином компьютере. Работа с семиуровневой моделью 
ISO/OSI позволяет определять сведения, которые обязательно подвергаются анализу в ходе рас-
следования ряда компьютерных преступлений. На их краткой характеристике следует остано-
виться более детально. К данным сведениям относятся следующие:

географическое местонахождение ПИУ: государство, интернет-провайдер, иная организа-
ция, а также местное время ПИУ;

тип средства компьютерной техники (СКТ): операционная система, разрешение монитора, 
разработчик и версия коммуникационного программного обеспечения, при помощи которого 
ПИУ осуществляет обращение к интернет-ресурсу;

факты работы ПИУ с одного и того же СКТ в данный момент и в течение предыдущего сеанса 
работы, а также веб-страницы или файлы, полученные ПИУ из интернет-ресурсов; ссылки на 
эти ресурсы, использованные ПИУ либо оставленные им без внимания;

веб-страница, с которой ПИУ знакомился до того, как попал на интернет-ресурс, и на ко-
торую перешел после этого. Вопросы, формулируемые и задаваемые ПИУ поисковым системам 
Интернета;

факты шифрования компьютерной информации на участке передачи ее между СКТ ПИУ и 
ресурсом, способы ее шифрования и получения ключей;

списки почтовой рассылки ПИУ, а также групп новостей, с которыми он регулярно знакомится.
Для повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов разных стран 

в Конвенции предпринята попытка гармонизации национальных законодательств посредством 
выдачи рекомендаций по выработке схожих процессов сбора доказательств о совершении ком-
пьютерных преступ лений. Рекомендовано создать механизм, благодаря которому правоохрани-
тельные органы имели бы возможность давать указания отдельным юридическим лицам по сбо-
ру, хранению в течение необходимого периода времени и предъявлению им данных о «потоках 
информации», содержащихся в компьютерной системе (ст. 16). Названное означает обязанность 
интернет-провайдеров и операторов сотовой подвижной электросвязи (ЭС) сохранять данные об 
оказанных услугах, а также сведения об их пользователях. Согласно Конвенции обеспечение со-
хранности подобной документированной информации производится независимо от количества 
поставщиков информационных услуг, вовлеченных в передачу информации. В свою очередь, хра-
нящиеся данные должны обеспечивать идентификацию поставщиков услуг и путь, по которому 
осуществлялась передача информации (ст. 17). Таким образом, правоохранительные органы, осу-
ществляя выявление, раскрытие и расследование преступления, получают возможность беспре-
пятственно устанавливать вид используемой коммуникационной услуги, время доступа к ней, 
применять апаратно-программные меры поддержки и обеспечения, а также идентифицировать 
пользователя, его местонахождение и почтовый адрес, номер телефона, сведения об оплате услуг 
доступа, иные сведения, содержащиеся в договоре на обслуживание (ст. 18). 

Подобные требования реализованы в законодательстве об ЭС и оперативно-розыскной де-
ятельности (ОРД) Республики Беларусь. Согласно ст. 43 Закона «Об электросвязи» от 19 июля 
2005 г. № 45-З операторы ЭС в ходе осуществления ОРД органами, определенными законом, обя-
заны: предоставлять в случаях и порядке, установленных законодательными актами, информа-
цию о пользователях услуг ЭС и об оказанных им услугах ЭС, а также иную информацию, необхо-
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димую для выполнения возложенных на эти органы задач; в случаях и порядке, установленных 
законодательными актами, оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных меро-
приятий (ОРМ) и предоставлять возможность их проведения на сетях ЭС, принимать меры по 
защите сведений об организационных и тактических приемах проведения ОРМ; обеспечивать в 
случаях и порядке, определенных законодательными актами, доступ к базам данных, автомати-
зированным системам оператора ЭС; обеспечивать выполнение обязательных для соблюдения 
требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 
и стандартизации, а также иных требований, установленных законодательством к сетям и сред-
ствам ЭС, при проведении ОРМ. 

Порядок предоставления информации регламентируется Указом Президента Республики 
Беларусь от 3 марта 2010 г. № 129 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия опе-
раторов электросвязи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» 
(Указ № 129). Названный указ определяет порядок взаимодействия операторов ЭС с органами, 
осуществляющими ОРД: при оказании содействия в проведении ОРМ и создании условий для их 
проведения на сетях ЭС, а также в ходе обеспечения доступа к базам данных (БД), автоматизиро-
ванным системам операторов, информации о пользователях услуг ЭС и об оказанных им услугах 
ЭС, а также иной информации, необходимой для решения задач, возложенных на уполномочен-
ные органы. Например, по требованию уполномоченных подразделений оператор ЭС обязан обе-
спечить безвозмездный круглосуточный удаленный доступ к БД об абонентах с использованием 
технических средств уполномоченных органов, к БД об оказанных абонентам услугах ЭС, авто-
матизированным системам операторов, а также передавать уполномоченным подразделениям в 
режиме реального времени информацию, в том числе техническую, обо всех оказанных абонен-
там услугах ЭС. Перечень сведений, содержащихся в БД оператора ЭС, определен как для физи-
ческих, так и для юридических лиц. Для физических лиц – абонентский номер, фамилия, имя, от-
чество, адрес абонента или адрес установки оконечного абонентского устройства, абонентские 
номера, данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное устройство, а для 
абонентов сети сотовой подвижной ЭС – реквизиты документа, удостоверяющего личность. Для 
юридических лиц – наименование юридического лица, его юридический адрес, адрес установки 
оконечного абонентского устройства, абонентские номера, данные, позволяющие идентифици-
ровать абонента или его оконечное устройство, общие сведения об услугах ЭС, активированных 
абонентом. Указанная информация, зафиксированная на материальных носителях с реквизита-
ми, позволяющими ее идентифицировать, хранится пять лет.

В процессе совершенствования национального законодательства Республики Беларусь по 
вопросам противодействия компьютерной преступности возникла необходимость детализации 
требований к информации, хранящейся у операторов ЭС, которые оказывают услуги по доступу 
в интернет. Эти требования сформулированы в постановлении Министерства связи и информа-
тизации Республики Беларусь от 18 февраля 2015 г. № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке 
формирования и хранения сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информа-
ционных ресурсах». Поставщики интернет-услуг обязаны, используя собственный аппаратно-
программный комплекс, формировать и хранить актуальные сведения о посещаемых пользова-
телями интернет-услуг (ПИУ) интернет-ресурсах, которые включают: сведения о ПИУ, обо всех 
услугах ЭС, активированных ПИУ; дату, время начала и окончания соединений, внутренний и 
внешний IP-адреса и порты оконечного абонентского устройства, доменное имя или IP-адрес и 
порт посещаемого ПИУ интернет-ресурса, объем переданных и принятых данных.

Кроме того, для развития положений Указа № 129 детализирована криминалистически значи-
мая информация, подлежащая хранению в течение одного года. Для физических лиц – это номер и 
дата заключения договора на оказание услуг ЭС, фамилия, имя, отчество, адрес пользователя или 
адрес установки оконечного абонентского устройства; данные, позволяющие идентифицировать 
ПИУ или его оконечное абонентское устройство, МАС-адрес или идентификационный номер око-
нечного абонентского устройства ПИУ сотовой подвижной ЭС. Для абонентов сети сотовой под-
вижной ЭС – реквизиты документа, удостоверяющего личность. Для юридических лиц – номер 
и дата заключения договора на оказание услуг ЭС, наименование юридического лица, его юри-
дический адрес; адрес установки оконечного абонентского устройства ПИУ, а также данные, по-
зволяющие идентифицировать ПИУ или его оконечное абонентское устройство; МАС-адрес или 
идентификационный номер оконечного абонентского устройства ПИУ сотовой подвижной ЭС.
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Следует отметить, что приведенные правовые и организационные меры были эффектив-
ными во многих странах, ратифицировавших Конвенцию. Однако существуют и определенные 
ограничения по использованию их результатов в предупреждении, выявлении, раскрытии и 
расследовании компьютерных («высокотехнологичных») преступлений, которые детермини-
рованы возрастающей квалификацией субъектов совершения преступлений, заключающей-
ся в использовании возможностей интернета для сокрытия преступной деятельности. Ана-
лиз семиуровневой базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI, 
доступных ПИУ технологий к таковым позволяет отнести, например, proxy-серверы (Opera, 
Google и т. д.), VPN-сервисы и серверы «анонимизации»; технологии децентрализованных се-
тей (Invisible Internet Project – I2P), гибридных анонимных сетей (The Onion Router – Tor). Ис-
пользование указанных технологий существенно затрудняет процесс идентификации ПИУ на 
уровне интернет-ресурсов.

Согласно ст. 20 Конвенции сбор подобной криминалистически значимой информации право-
охранительными органами может осуществляться и в режиме реального времени посредством 
сбора и записи их с использованием специальных технических средств самостоятельно, отдачи 
поручений провайдерам в пределах их технических возможностей. По отдельным группам пра-
вонарушений, отнесенных национальным законодателем к тяжким, возможно осуществление 
перехвата компьютерной информации (так называемых «данных о содержании») правоохрани-
тельными органами либо поставщиками информационных услуг по их поручению (ст. 21). В Бе-
ларуси эти действия могут осуществляться в рамках законодательства об ОРД при проведении 
ОРМ. Согласно ст. 15 Конвенции такая деятельность осуществляется с обязательным обеспече-
нием надлежащей защиты прав и свобод человека в соответствии с Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международным пактом о гражданских и по-
литических правах 1966 г., иными международными договорами по правам человека. Подобные 
ограничения предусмотрены законодательством Беларуси об ОРД.

Таким образом, происходит сочетание возможности получения оперативной и криминали-
стически значимой информации органами, осуществляющими ОРД, о противоправных деяниях 
с обеспечением защиты гражданских прав и свобод личности. В последующем эта информация 
может быть использована в доказывании по уголовным делам при условии соответствия нор-
мам уголовно-процессуального законодательства [2]. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Основные положения Международной Конвенции по киберпреступлениям, касающиеся 

фиксации и изъятия криминалистически значимой информации о ПИУ, реализованы в законо-
дательстве Беларуси. Ратификация Конвенции в целом позволила бы значительно повысить эф-
фективность противодействия компьютерной преступности при осуществлении международ-
ного сотрудничества. 

2. Принимаемые в Республике Беларусь организационные, правовые и иные меры эффек-
тивны и своевременны по отношению к ПИУ, использующим интернет в преступных целях без 
технологий сокрытия и «анонимизации».

3. Наблюдаемое исследователями и практиками повышение «криминальной квалифика-
ции» ПИУ, совершающих преступления, детерминирует совершенствование отдельных методик 
противодействия компьютерной преступности, прежде всего оперативно-розыскного характе-
ра, направленных на получение криминалистически значимой информации [3], использование 
их результатов в уголовном процессе.
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