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Благодарности
Разработка настоящего Руководства — это еще один прекрасный пример активного 
сотрудничества между государствами-членами, международными, региональными и 
субрегиональными организациями, а также предприятиями частного сектора, 
направленного на содействие в развитии международного сотрудничества между 
правоохранительными и судебными органами в борьбе с терроризмом и 
транснациональной организованной преступностью в соответствии с Резолюцией Совета 
Безопасности ООН 2322 (2015), прочими соответствующими резолюциями СБ ООН, а также 
правовыми и стратегическими документами, связанными с уголовным правосудием в 
сфере цифрового пространства, которые приняты Европейским союзом.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УПН ООН), Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (CTED) и 
Международная ассоциация прокуроров (IAP) хотели бы поблагодарить правительства 
Франции, Японии и Соединенных Штатов Америки за финансирование разработки и 
распространения Руководства, а также за организацию двух заседаний экспертной группы 
(ЗЭГ), которые были проведены в Вене в феврале и июне 2018 г. соответственно, семинара 
с участием поставщиков услуг связи, который прошел в Сан-Франциско 12 июля 2018 г., и 
двусторонних встреч, проведенных в Сан-Франциско в июле 2018 г.

1 Обе организации являются программами Европейской комиссии и финансируются Европейским союзом.
2 Конференция по цифровым доказательствам EuroMed.
3 государства-члены: Алжир, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Египет, Франция, Грузия, Германия, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Италия, Иордания, Казахстан, Кения, Малайзия, 
Мальдивы, Марокко, Нигерия, Норвегия, Республика Корея, Российская Федерация, Испания, Швейцария, Таиланд, Тунис, Уганда, 
Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Организации: Совет Европы, Евроюст, EuroMed Justice, EuroMed Police, Европол (ECTC), 
Глобальный контртеррористический форум  (GCTF), Международный уголовный суд (ICCT), Фонд ICT4Peace, IIJ, Internet & Jurisdiction Policy 
Network, ИНТЕРПОЛ, Организация американских государств, Tech Against Terrorism. Поставщики услуг: Facebook, Google, Microsoft.
4 Поставщики услуг: Facebook, Google, Microsoft. Участники: After School, Averon, Реферативная группа 
Европейского союза в Интернете (EU IRU), EuroMed Police, Google, Human Rights Watch, Mayer Brown, MediaFire, Uber, Секретная служба 

США, Государственный департамент США, Wickr.

Мы также хотели бы поблагодарить организации EuroMed Justice и EuroMed Police1 за содействие 
и готовность поделиться тематическим и региональным опытом и сведениями (включая выводы, 
сделанные по результатам реализации их межрегионального проекта в области цифровых данных, 
запущенного в октябре 2017 г., и, в частности, за всестороннюю экспертную консультацию, 
организованную в Лиссабоне в 2018 г.2), а также за объединение их ресурсов с ресурсами УПН 
ООН, CTED и IAP.
В разработке настоящего Руководства также помогли вовлеченность и содействие всех 
Государств-членов, международных и региональных организаций, а также предприятий частного 
сектора, которые внесли свой вклад в процесс проведения консультаций в рамках двух ЗЭГ3 и 
семинара в Сан-Франциско.4
Кроме того, мы хотели бы поблагодарить поставщиков услуг, заполнивших наш вопросник на тему 
«Принципы и механизмы сотрудничества с правоохранительными органами и запросы в 
отношении цифровых данных в рамках трансграничных расследований», а также прочих 
юридических и физических лиц, принявших участие в проекте.
Выстроенное в рамках данного проекта сотрудничество представляет собой пример передовой 
практики, на которую следует равняться в контексте будущей работы по содействию в развитии 
международного сотрудничества с правоохранительными и судебными органами в борьбе с 
терроризмом и транснациональной организованной преступностью.)
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Аббревиатуры
АСЕАН    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АС          Африканский союз

AUC  Конвенция Африканского союза о цифровой 
безопасности и защите персональных данных

BC Будапештская конвенция Совета Европы о киберпреступности

ОИА  

ЦО  

Основная информация об абоненте
Центральный орган

СНГ  Содружество Независимых Государств

CITO Конвенция Лиги арабских государств по борьбе с правонарушениями 
в области информационных технологий

CNCP Сеть контактных центров Содружества

ECPA Закон США о защите информации, передаваемой при помощи 
электронных систем связи

ECTF Рабочая группа по борьбе с электронными преступлениями

FTP Протокол передачи файлов

GDPR Общий регламент по защите данных

HTTP Протокол передачи гипертекста

ICANN    Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров

IMEI 

IP 

Международный идентификатор мобильного оборудования
Интернет-протокол

MAC Управление доступом к среде

ВПП Взаимная правовая помощь

ЗВПП Запрос об оказании взаимной правовой помощи

ДВПП Договор о взаимной правовой помощи

NCMEC   Национальный центр по проблемам пропавших без вести и подвергающихся
              эксплуатации детей

OIA Управление по международным делам — 
Центральный орган США

ПУ Поставщик услуг

ЕКЦ Единый контактный центр

UNTOC   Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
              организованной преступности

УОУ Условия оказания услуг

URL Унифицированный указатель ресурса

VPN Виртуальные частные сети
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Поскольку террористы и представители организованной преступности все активнее используют 
Интернет, социальные сети и системы мгновенного обмена сообщениями с функцией шифрования 
для совершения своих преступных деяний, получение доказательств от поставщиков таких услуг 
имеет первостепенное значение.
Электронные доказательства, хранящиеся у поставщиков услуг, могут быть использованы для 
подтверждения того, что преступление было совершено, раскрытия сведений об обличающих 
связях и определения местонахождения правонарушителей. Получение таких электронных 
доказательств поможет обеспечить судебное преследование конкретного виновного лица, а также 
привлечение к ответственности лиц, совершающих серьезные преступления.
Чрезвычайно важно учитывать на раннем этапе возможность запроса доказательств у 
иностранного поставщика услуг, поскольку такие расследования могут потребовать много времени, 
оказаться сложными и дорогостоящими. Зачастую это означает обращение за Взаимной правовой 
помощью (ВПП), и означенный механизм становится все более перегруженным, что приводит к 
значительным задержкам. Это никак не сочетается со стремительным характером терроризма или 
организованной преступности, для которых в Интернете нет границ.
Практикующим специалистам в запрашивающем Государстве (а именно — сотрудникам 
правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов) необходимо понимать, как 
сохранить электронные доказательства, получить данные, чтобы предотвратить чрезвычайную 
ситуацию, как и когда использовать альтернативы ВПП, а также как составить соответствующий 
запрос на оказание ВПП (ЗВПП) в отношении электронных доказательств. Аспект развития 
компетенций в этих сферах сохраняет свою важность, поскольку отдельные правительства и 
региональные органы начинают разрабатывать новые, дополнительные структуры для получения 
электронных записей. Настоящее руководство был подготовлено, чтобы обеспечить уверенность 
практикующих специалистов в запрашивающих Государствах в том, что они понимают 
соответствующие процедуры, запрашивая электронные доказательства. Следует отметить, что 
многие поставщики услуг базируются на территории Соединенных Штатов Америки, поэтому особый 
акцент сделан на законодательных требованиях в части обеспечения  сохранности и процедуры

электронных доказательств в рамках дел по борьбе с терроризмом и 
организованной преступностью.

запроса электронных доказательств именно этой страны. Использование Интернета, социальных 
сетей и систем мгновенного обмена сообщениями 
(мессенджеров) постоянно развивается. Преступники хотят обеспечить сохранение своей анонимности 
и используют любую технологию, которая помогает этого достичь. В настоящем Руководстве 
описываются некоторые из таких проблем и варианты реагирования на них. Обязанность 
практикующих специалистов — всегда оставаться в курсе соответствующих изменений, реформ 
национального законодательства, а также процедур поставщиков услуг, чтобы иметь возможность 
получить необходимые им электронные доказательства.
В четырех своих резолюциях (2322 (2016 г.), 2331 (2016 г.), 2341 (2017 г.) и 2396 (2017 г.)) Совет 
Безопасности призвал Государства-членов собирать и сохранять доказательства, чтобы обеспечить 
возможность проведения расследований и судебного преследования для привлечения к ответу лиц, 
ответственных за террористические атаки. В резолюции 2322 (2016 г.) прямо отмечается 
значительный рост числа запросов о сотрудничестве в части сбора доказательств в форме цифровых 
данных из Интернета, и подчеркивается важность рассмотрения возможности переоценки способов и 
передовой практики (в зависимости от ситуации), в частности, связанных с методиками проведения 
расследований и электронными доказательствами.
В качестве реакции на эту проблему Исполнительный директорат Контртеррористического комитета 
Организации Объединенных Наций (CTED), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УПН ООН) и Международная ассоциация прокуроров (IAP) запустили 
глобальную инициативу по укреплению потенциала сотрудников Центральных органов (ЦО), 
прокуратуры и следователей в области обеспечения сохранности и получения электронных 
доказательств при проведении трансграничных расследований в рамках борьбы с терроризмом и 
связанной с ним организованной преступностью и провели два Заседания экспертной группы (ЗЭГ) в 
Вене 12-13 февраля и 5-6 июня 2018 г. 
Настоящее Руководство является результатом проведения этих двух ЗЭГ и представляет собой 
важный компонент указанной глобальной инициативы по укреплению потенциала сотрудников 
Центральных органов, прокуратуры и правоохранительных органов в части самых современных 
процедур запроса электронных доказательств в рамках дел по борьбе с терроризмом и 
организованной преступностью. 
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5 В число экспертов входили представители из 31 Государства-члена, представители международных и региональных 
организаций, поставщиков услуг и гражданского общества.



vivi

6 «Сколько времени в среднем проводит человек в социальных сетях за всю свою жизнь» (How Much Time Will the Average Person Spend on Social Media in 
their Life), Adweek, 22 марта 2017 г.: http://www.adweek.com/digital/mediakix-time-spent-social-media-infographic/. 
7 https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion. 
8 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018.
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN стр. 14.

Введение

Цель Руководства 

Цель настоящего Руководства состоит в оказании содействия практикующим специалистам, а 
именно — следователям, сотрудникам прокуратуры, сотрудникам судебных органов, а также 
компетентных национальных органов власти, ответственных за организацию Взаимной 
правовой помощи (Центральных органов) Государств-членов Организации Объединенных 
Наций в области обеспечения сохранности и получения электронных доказательств от 
поставщиков услуг (ПУ), располагающихся в иностранных юрисдикциях.
Настоящее Руководство было составлено, чтобы обеспечить соответствие международному 
праву, включая международное право в области прав человека, и принимает во внимание 
соблюдение права на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений. Это 
означает, что запрос электронных доказательств должен:

• быть законным в соответствии с законами и процедурами запрашивающего и
запрашиваемого Государств, а также в соответствии с их международными обязательствами
по соблюдению прав человека;

• быть необходимыми для содействия в судебном преследовании лица, совершившего
преступление, или для доказательства невиновности подозреваемого, а также в целях
сопоставимого масштаба;

• учитывать воздействие на третьих лиц и не допускать вторжения в частные коммуникации
лиц, не являющихся объектами расследования;

• находиться под действием систем независимого надзора со стороны как судебных
механизмов, так и других органов, уполномоченных обеспечивать правомерное поведение
правоохранительных органов и спецслужб.

Общая ситуация

Использование Интернета растет по экспоненте: более 3,8 миллиардов пользователей по всему 
миру, что составляет почти 47 % от всего населения планеты. Согласно расчетам, пользователи 
проводят пять лет жизни в социальных сетях.6 Подсчитано, что к 2019 году издержки, связанные с 
киберпреступностью, могут достигнуть 2,1 триллионов долл. США.7 Считается, что более 80 % 
киберпреступлений возникают в некоторое форме организованной преступности, связанной с 
«черными» онлайн-рынками, компьютерными вирусами и сбором персональных и финансовых 
данных. Террористы используют социальные сети, помимо прочего, для распространения 
пропаганды, сбора денежных средств, привлечения сторонников и обмена информацией.8 Такие 
электронные доказательства могут оказаться важными для определения того, где находится 
подозреваемый, с кем он связан и с кем поддерживает связь. Результаты последнего 
исследования в Европейском союзе9 подтвердили, что:
• в рамках более половины расследований направляется запрос на получение

трансграничного доступа к электронным доказательствам;
• электронные доказательства в любой форме имеют большое значение для приблизительно

85 % от общего числа (уголовных) расследований;
• почти в двух третях (65 %) расследований, в рамках которых важно получить электронные

доказательства, необходимо направить запрос ПУ, располагающимся в другой юрисдикции.

Существующая система Взаимной правовой помощи (ВПП) может быть сложной, а в некоторых 
Государствах — бюрократической, что зачастую приводит к большим задержкам в получении 
электронных доказательств. Это никак не сочетается со стремительным характером 
киберпреступности и трансграничной преступности, для которых в Интернете нет границ.
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https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
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Кроме того, облачные вычисления создают проблемы, связанные с 
определением юрисдикции, что подразумевает особое внимание к 
тому, куда направлять запросы на оказание ВПП (ЗВПП) для 
исполнения. Недавние террористические атаки продемонстрировали 
необходимость в немедленной реакции на чрезвычайные 
происшествия, в обеспечении сохранности данных, а также в 
срочных запросах в отношении международного сотрудничества.
Электронные доказательства быстро перемещаются через границы, 
а получение соответствующих сведений посредством ВПП зачастую 
происходит медленно и представляет собой трудоемкую задачу, 
особенно если практикующий специалист не имеет опыта в 
осуществлении процедуры ВПП. Учитывая, что число 
трансграничных преступлений растет, а электронные 
доказательства нередко располагаются за границей, настоящее 
Руководство снабдит сотрудников правоохранительных органов и 
прокуратуры инструментами, которые помогут запрашивать эти 
важные доказательства.
Это включает следующее:

• краткий обзор процедур крупных ПУ в отношении
обеспечения сохранности электронных доказательств, чтобы
создать возможность запросить их незамедлительно;

• направление прямых запросов ПУ или использование
механизмов сотрудничества между полицейскими службами
для раскрытия электронных доказательств (без
необходимости направлять ЗВПП), чтобы сократить
задержки;

10 См.: Стратегический семинар «Ключи от киберпространства», Евроюст, Гаага, 02 июня 2016 г. 
Отчет о результатах

Хранящиеся электронные доказательства

Основная информация об абоненте (ОИА) Имя абонента/пользователя; может включать сведения о том, как 
долго абонент использовал эту конкретную услугу, а также IP-адрес, с 
которого впервые был совершен вход в систему

Информация о трафике (без информации о содержании) •  метаданные, связанные с оказанием услуг; включает данные, 
касающиеся подключения, трафика или местоположения 
коммуникации (например, IP-адрес или MAC-адрес);

•  журналы регистрации доступа, в которых регистрируется время и дата 
осуществления доступа к услуге конкретным физическим лицом, а 
также IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к услуге;

•  журналы операций, в которых фиксируются продукты или услуги, 
полученные конкретным физическим лицом от поставщика или 
третьего лица (например, приобретение места в облачном хранилище). 

Информация о содержании Тело или текст электронного письма, сообщения, блога или поста, видео, 
изображения или звук, хранящиеся в цифровом формате (кроме данных 
об абоненте или метаданных)a

Сбор электронных доказательств в режиме реального времени

Информация о трафике Перехват информации о том, с кем контактирует объект и откуда — 
например, статические и динамические IP-адреса

Информация о содержании
Перехват тела или текста электронного письма, сообщения, блога или 
поста, видео, изображений или аудиоматериалов, хранящихся в цифровом 
формате (кроме данных об абоненте или метаданных)

a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN стр. 43.

В таблице 1 ниже вкратце описываются две основные категории электронных доказательств, которые обычно запрашиваются:
Таблица 1. Категории электронных доказательств
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Рисунок I. Электронное письмо в необработанном формате, в котором хранятся электронные доказательства

Return-Path: <FShaker1234@us.sp.com>
Received: from [10.134.7.26] (34-277-761-341.cust-83.exponent-e.net. [34-277-761-341])
By smtp.us.sp.com with ESMTPSA id u22sm7299292999wrf.86.2019.02.15.09.53.07
For: <TMover1234@ca.sp.com>
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE_RSA_AES128-GCM-SHA256 bits=128/128); 
Wed, 14 Feb 2018 09:54:06 -0800 (PST)
От: Феликс Шейкер <FShaker1234@us.sp.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=us.com-mail-C6E76S65-8G09-404R-5G10-
5T87FES8V25
Content-Transfer-Encoding: 7bit Mime-Version: 
1.0 (1.o)
Дата: Среда, 14 февраля 2018 г. 17:54:06 +0000
Тема: Привет
Message-Id: <F5T08U61-76F6-5DN-94U8-V40654GH88FB@us.sp.com>
References: <G7K07H51-87H9-6CX-06Gu-B73515HB92CR@ca.sp.com>
<HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com>
In-Reply-To: <HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output
Кому: Тахир Мувер <TMover1234@ca.sp.com>
x-mailer: us.com Mail (15T70)
---us.com-mail- C6E76S65-8G09-404R-5G10-5T87FES8V25 Content-
Type: text/plain; charset=utf-9
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Привет, Тахир!,

Надеюсь, у тебя все хорошо

Информация о трафике (метаданные):
Who sent the email – BSI from the SP could 

confirm more information on Felix Shaker

Информация о трафике 
(метаданные):
IP-адрес, показывающий, 
откуда было отправлено 
электронное письмо

Информация о трафике 
(метаданные):
Когда было отправлено 
электронное письмо

Информация о трафике 
(метаданные):
Кому было отправлено 
электронное письмо

Информация о содержании:
Сообщение в электронном письме

Практический пример
Пример сбора электронных доказательств в режиме 
реального времени. Из оперативных данных было 
известно, что для связи в террористической сети 
использовались учетные записи электронной почты 
поставщика услуг из США. Пользователи этих учетных 
записей электронной почты были неизвестны, и полиции 
требовалась информация о трафике, чтобы определить, 
откуда были отправлены электронные сообщения, чтобы 
затем установить личности пользователей.
В США был направлен ЗВПП в отношении сбора 
информации о статических IP-адресах в режиме 
реального времени, чтобы подтвердить, откуда 
отправлялись соответствующие электронные письма. IP-
адреса принадлежали интернет-кафе, и полиция 
запрашивающего Государства начала вести скрытое 
наблюдение в этих местах. Получив прямую трансляцию 
сбора информации об IP-адресах в режиме реального 
времени, полиция определила тех лиц, которые 
отправляли электронные письма, и произвела аресты.

C
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ВведениеКраткий обзор

• составление соответствующего ЗВПП, чтобы ускорить представление электронных
доказательств, с указаниями в отношении правового стандарта более высокого уровня в
части наличия достаточного основания в США (где располагаются крупные ПУ);

• срочные запросы правоохранительных органов на раскрытие информации ПУ, чтобы
предотвратить риск причинения смерти или тяжких телесных повреждений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ
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Структура Руководства

Руководство структурировано следующим образом:

• Глава 1 поможет сотрудникам правоохранительных органов, прокуратуры и судебных
органов обеспечить сохранение доказательств посредством осуществления прямого
контакта с иностранными ПУ или иными способами. Если сохранность таких данных
обеспечивается незамедлительно, ЗВПП может быть направлен в ожидании представления
хранящихся электронных доказательств, если соблюдены правовые стандарты и прочие
применимые законы запрашиваемого Государства.

• В Главе 2 представлены указания в отношении получения от ПУ ОИА и (или) информации о
трафике (т.е. без информации о содержании) без использования ВПП.

• В Главе 3 разъясняется, как прокуратура или судебный орган может запросить ОИА,
информацию о трафике и информацию о содержании посредством ВПП.

• В Главе 4 описывается, как следует запрашивать данные у ПУ в целях предотвращения
причинения смерти или тяжкого вреда здоровью физических лиц в чрезвычайных
ситуациях.Процедура запроса электронных доказательств может оказаться непростой ввиду
использования новых технологий и устаревшего национального законодательства, которое
может быть не адаптировано для обеспечения такой цифровой трансформации.

• В Главе 5 представлены практические решения для текущих задач с учетом предложений от
опытных практикующих специалистов.

В приложениях к Руководству представлена следующая дополнительная информация.

Глоссарий
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• Приложение I. В карте ПУ представлена краткая информация по следующим направлениям:

– описание услуги, оказываемой ПУ, и контактная информация;
– процедуры ПУ в отношении следующих аспектов:

- обеспечение сохранности электронных доказательств;
- подготовка и направление срочных запросов на раскрытие информации;
- подготовка и направление прямых запросов на добровольное раскрытие 

электронных доказательств;
– электронные доказательства, хранящиеся у ПУ, которые можно запросить посредством 

ЗВПП.

• Приложение II . Типовая форма запроса об обеспечении сохранности
• Приложение III . Типовая форма срочного запроса на раскрытие информации
• Приложение IV . Типовая форма прямого запроса на добровольное раскрытие электронных 

доказательств ПУ в ситуациях, не являющихся чрезвычайными

• Приложение V . Типовой ЗВПП в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VI. Типовой ЗВПП в отношении сбора электронных доказательств в режиме 

реального времени
• Приложение VII . Контрольный перечень для ЗВПП при составлении соответствующего ЗВПП 

в отношении электронных доказательств
• Приложение VIII . Региональные и субрегиональные правовые документы, касающиеся 

электронных доказательств
• Приложение IX . Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных 

доказательств и срочных запросов на раскрытие информации в некоторых Государствах
• Приложение X. Законодательство о хранении данных некоторых Государств
• Приложение XI. Контактные центры для содействия в подготовке и направлении запросов о 

представлении электронных доказательств
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Функции и обязанности

Сотрудники правоохранительных органов, 
прокуратуры, судебных органов и Центральных 
органов (ЦО) имеют важные обязанности в области 
обеспечения сохранности, запроса и передачи 
электронных доказательств. Разные практикующие 
специалисты могут выполнять одни и те же 
функции. Например, в некоторых юрисдикциях 
правоохранительные органы, прокуратура и 
судебные органы имеют право направлять ПУ 
прямые запросы. В таблице 2 представлены 
соответствующие части Руководства для каждой 
группы практикующих специалистов.

Таблица 2. Функции и обязанности
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Правоохранительные органы Соответствующая часть Руководства

Обеспечение сохранности • Глава  1
• Приложение I  Карта ПУ
• Annex II  Типовая форма запроса об обеспечении сохранности

Прямые запросы ПУ на 
добровольное раскрытие ОИА и 
информации о трафике

Срочные запросы ПУ на раскрытие 
данных

• Глава 2 
• Приложение I  Карта ПУ
• Приложение IV  Типовая форма прямого запроса на добровольное раскрытие информации

• Глава 4 
• Приложение I  Карта ПУ
• Приложение III  Типовая форма срочного запроса на раскрытие информации
• Приложение IX  Процедура подготовки и направления срочных запросов в некоторых Государствах

Сотрудничество между 
полицейскими службами

• Глава 2

Прокуратура или судебный орган

Прямые запросы ПУ на 
добровольное раскрытие ОИА и 
информации о трафике

• Глава 2 
• Приложение I Карта ПУ
• Приложение IV Типовая форма прямого запроса на добровольное раскрытие информации

ЗВПП в отношении ОИА • Глава 3 
• Приложение V  Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных

доказательств
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX  Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах
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ВведениеКраткий обзор
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Важное примечание
В США сбор информации 
о содержании в режиме 
реального времени по 

ЗВПП невозможен.

!

continued

Правоохранительные органы Соответствующая часть Руководства

Прокуратура или судебный орган

ЗВПП в отношении информации о 
трафике

• Глава 3 
• Приложение V  Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX  Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах

ЗВПП в отношении информации о 
содержании

ЗВПП в отношении сбора 
информации о трафике в режиме 
реального времени

• Глава 3 
• Приложение V  Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX  Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах

• Глава 3
• Приложение VI  Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX  Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах

ЗВПП в отношении сбора 
информации о содержании в 
режиме реального времени

• Глава 3
• Приложение VI Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах
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Правоохранительные органы Соответствующая часть Руководства

Центральный орган, составляющий ЗВПП

ЗВПП в отношении ОИА • Глава 3 
• Приложение V  Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах

ЗВПП в отношении информации о 
трафике

• Глава 3 
• Приложение V Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VII Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах

ЗВПП в отношении информации 
о содержании

ЗВПП в отношении сбора 
информации о трафике в режиме 
реального времени

• Глава 3 
• Приложение V  Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении хранящихся электронных доказательств
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX  Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах

• Глава 3
• Приложение VI Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении сбора электронных доказательств в

режиме реального времени
• Приложение VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение VIII Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение IX Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах
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Другие руководства и инструменты 

Настоящее Руководство дополняет руководства и инструменты УНП ООН, Совета Европы, ИНТЕРПОЛА 
и Европола в отношении трансграничного доступа к электронным доказательствам, которые 
перечислены далее:

• Практические советы/рекомендации для следователей и работников прокуратуры о подготовке и 
направлении запросов (поручений) о взаимной правовой помощи (ВПП), касающихся 
предоставления информации/доказательств, расположенных на электронных носителях в 
иностранных государствах, УПН ООН, 2014 г. (доступно на английском      , французском      и 
русском      )

• Инструмент для составления запросов об оказании взаимной правовой помощи
(отдельный модуль посвящен запросу электронных доказательств), УПН ООН, 2017 г. 
Руководство по организации сотрудничества между правоохранительными органами и 
поставщиками интернет-услуг в борьбе с киберпреступностью     , Совет Европы, 2008 г.

• Доступ органов уголовного правосудия к данным в облаке      : сотрудничество с иностранными 
поставщиками услуг. Справочный документ, подготовленный Группой по работе с хранящимися в 
облаке доказательствами Комитета конвенции о киберпреступности (T-CY), Совет Европы, 2016 г.

• Платформа Европола SIRIUS      для содействия в проведении онлайн-расследований (в процессе 
разработки)

• Сбор электронных доказательств онлайн, ИНТЕРПОЛ, март 2018 г.
• Инициатива ИНТЕРПОЛа по обеспечению защищенной передачи ЗВПП
• Проект требований ICANN к раскрытию информации для сервисов по обеспечению

конфиденциальности и прокси-сервисов
• Дополнительный протокол к Будапештской конвенции Совета Европы о киберпреступности в

целях совершенствования процессов международного правового сотрудничества

Многие ПУ публикуют информацию о своих процедурах онлайн в «руководствах о порядке 
взаимодействия с правоохранительными органами», содержащих следующие сведения (см. 
карту ПУ в приложении I):

• контактная информация для направления запросов и вручения судебных приказов;
• процедура обеспечения сохранности и подтверждение в отношении того, имеется ли у ПУ 

собственная особая форма, которую должны заполнять представители правоохранительных 
органов;

• раскрывает ли ПУ какие-либо данные добровольно, а также соответствующие процедуры для 
этого, например, согласие пользователя, согласие ближайшего родственника, скачивание 
пользователем или прямые запросы в отношении ОИА и (или) информации о трафике;

• процедура подготовки и направления срочных запросов на раскрытие информации и 
подтверждение в отношении того, имеется ли у ПУ собственная особая форма, которую 
должны заполнять представители правоохранительных органов, а также особые требования к 
раскрытию.

Что не вошло в Руководство

В настоящем Руководстве не описываются процессы получения электронных доказательств в 
ходе проведения скрытых онлайн-расследований и работы совместных следственных групп, 
поскольку для указанных процессов требуются отдельные руководства для обеспечения их 
практической применимости. Настоящее Руководство разработано в качестве практического 
инструмента для содействия в работе практикующих специалистов в указанной области, 
постоянно претерпевающей изменения. Обязанность читателя — оставаться в курсе 
соответствующих политик ПУ, развивающихся технологий и изменений в законодательстве.

Правоохранительные органы Соответствующая часть Руководства

ЗВПП в отношении сбора 
информации о содержании в 
режиме реального времени

• Глава 3
• Приложение  VI  Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении сбора электронных доказательств в

режиме реального времени
• Приложение  VII  Контрольный перечень для ЗВПП
• Приложение  VIII  Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных доказательств
• Приложение  IX  Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных доказательств в некоторых Государствах

Важное примечание
В США сбор информации 
о содержании в режиме 
реального времени по 

ЗВПП невозможен.

!
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http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Eng_logo.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/FRENCH_Tip_electronic_evidence_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Rus_logo.pdf
http://www.unodc.org/mla/en/index.html
https://rm.coe.int/16802fa3ba
https://rm.coe.int/16802fa3ba
https://rm.coe.int/168064b77d
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-sirius-platform-to-facilitate-online-investigations
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Public+Safety+Working+Group?preview=/39944%20655/46498108/ppsai-irt-disclosure-framework-20170601-v3.pdf
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
В настоящей главе описываются следующие аспекты:

Почему, когда и как следует направлять запросы об обеспечении сохранности 

Возможное уведомление пользователя

Требования крупных ПУ в отношении запросов об обеспечении сохранности 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

Введение

Обеспечение сохранности подразумевает создание 
«снепшота» (снимка) учетной записи пользователя, который 
необходимо сохранить в момент получения и обработки 
запроса ПУ. Чтобы обеспечить оперативность этого процесса во 
избежание удаления информации или изменения формата 
пользователем, многие ПУ позволяют правоохранительным 
органам связываться с ними напрямую по вопросам 
обеспечения сохранности электронных доказательств. 
Указанные процедуры, применяемые крупными ПУ, описаны в 
карте ПУ в приложении I.

Обеспечение сохранности — основные шаги

В данном разделе рассматриваются основные шаги для обеспечения сохранности электронных 
доказательств напрямую через ПУ.  

1. Определение места, где поставщик услуг осуществляет распоряжение и управление
электронными доказательствами. Чрезвычайно важно установить, куда следует направлять
запрос об обеспечении сохранности. ПУ может хранить данные в разных странах мира, но это не
значит, что запрос об обеспечении сохранности следует направлять туда, где ПУ хранит данные.
Запрос об обеспечении сохранности следует направлять туда, где ПУ осуществляет распоряжение
и управление данными. Чтобы установить место, куда нужно направлять запрос об обеспечении
сохранности, обратитесь к руководству ПУ о порядке взаимодействия с правоохранительными
органами (см. приложение I «Карта ПУ»).

2. Существуют ли электронные доказательства?

С учетом услуг, оказываемых пользователям, некоторые 
ПУ хранят лишь ограниченный объем данных в течение 
короткого периода времени.
В качестве примеров можно назвать Snapchat и 
WhatsApp:
Необходимо убедиться в том, что электронные 
доказательства все еще хранятся у ПУ, обратившись к 
руководству ПУ о порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами (при наличии такового) 
или в рамках сотрудничества между полицейскими 
службами. ПУ лишь сохранит то, что хранится в учетной 
записи на момент обеспечения сохранности, и не будет 
проводить никаких проверок относительно того, 
содержит ли такая учетная запись какие-либо данные.

отправителем или получателем. Такая информация о содержании удаляется сразу же после 
просмотра всеми получателями или через 30 дней после отправки, если сообщение не будет 
открыто !
WhatsApp не хранит сообщения после их доставки и открытия, а также информацию о трафике в 
отношении таких доставленных сообщений. Недоставленные сообщения стираются с серверов 
WhatsApp через 30 дней.
Еще одной проблемой, которую следует принимать во внимание, является тяжесть уголовного 
преступления. Некоторые государства не выполняют ЗВПП в отношении незначительных дел в силу 
ограничений, установленных законодательством или практикой. Если расследуемое преступление 
не предусматривает выполнения ЗВПП, ПУ имеют право не сохранять электронные доказательства. 
Например, в США, как правило, не выполняются ЗВПП в отношении преступлений, срок заключения 
по которым составляет 12 месяцев и менее, или которыми был причинен ущерб на сумму менее 
5 000 долл. США.

Важное примечание
Процедуры ПУ в отношении обеспечения сохранности являются правильными по состоянию на 
момент публикации. Обязанность практикующих специалистов — убедиться в том, что они следуют 
правильной процедуре, посредством обращения к действующему руководству о порядке 
взаимодействия с правоохранительными органами соответствующего ПУ (см. карту ПУ в 
приложении I).

!

Важное примечание
Обеспечение сохранности следует 
осуществлять незамедлительно, 
или электронные доказательства 

могут быть удалены, либо их 
формат может быть изменен 

пользователем, и их нельзя будет 
использовать в суде.

!

Важное примечание
Если пользователь удалил сообщение, 

ПУ может хранить его не дольше 48 
часов. Это означает, что, как только ПУ 

удалит или очистит электронные 
доказательства со своего сервера, 

восстановить их будет невозможно. Во 
избежание необратимой потери 
электронных доказательств в 

результате их удаления необходимо 
придавать процедуре обеспечения 

сохранности первостепенное значение.

!

Важное примечание
В случае сомнений следует всегда 

обеспечивать сохранность электронных 
доказательств, чтобы они не были 

потеряны. 

Snapchat хранит журналы отправленных и полученных 
«снэпов» за 31 день, опубликованных историй за 24 часа, а 
также любых не открытых чатов или чатов, с охраненных 
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В случае невыполнения такого минимального условия для обеспечения сохранности всегда 
рекомендуется связаться с Центральным органом соответствующего Государства, чтобы 
подтвердить, входит ли расследуемое преступление в перечень тех, в отношении которых 
будет выполняться ЗВПП, и получить консультацию относительно того, как действовать 
дальше.

3. Подготовка и направление запроса об обеспечении
сохранности

Эта простая процедура может быть выполнена:
• сотрудником иностранного правоохранительного органа, 

прокуратуры или судебного органа посредством прямого 
контакта с ПУ;

• в рамках сотрудничества между полицейскими службами
           или по иным каналам (когда возможность для прямого контакта с ПУ отсутствует)
           посредством использования существующих сетей 24/7:
           сеть 24/7 G7, сеть 24/7 Совета Европы (Будапешт) или сеть ИНТЕРПОЛа i24/7;

• посредством направления ЗВПП, когда законы или политика запрашиваемого
Государства не допускают прямого контакта с ПУ со стороны запрашивающего
Государства, а обращение посредством системы сотрудничества между полицейскими
службами невозможно.

Практическое примечание

Направление ЗВПП об обеспечении сохранности данных — значительно более медленный 
процесс, чем прямой контакт или обращение посредством системы сотрудничества между 
полицейскими службами. Если необходимо направить ЗВПП, в рамках ЗВПП следует 
уделить особое внимание просьбе о выдаче надлежащего распоряжения суда о 
незамедлительном предоставлении данных, а не просто обратиться с запросом об 
обеспечении сохранности.

Крупные ПУ в США и Канаде, как правило, принимают запросы 
об обеспечении сохранности напрямую от правоохранительных 
органов с официального адреса электронной почты (т.е. не с 
учетной записи на Yahoo! или Gmail и т. д.). Это добровольная 
практика ПУ, поэтому процедуры и принципы в отношении 
запросов об обеспечении сохранности разнятся; в связи с этим 
правоохранительным органам рекомендуется ознакомиться с 
руководством о порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами соответствующего ПУ (см. 
приложение I «Карта ПУ») и проверить процедуру прямого 
контакта с таким ПУ.
У ПУ может существовать специальный портал (как, например, у Facebook) или специальная 
форма, которую нужно заполнить в целях обеспечения сохранности.

Если у ПУ нет специальной формы или портала, воспользуйтесь типовой 
формой запроса об обеспечении сохранности, представленной в 
приложении II.

Если запрос об обеспечении сохранности направляется напрямую ПУ, существует 
возможность того, что владелец интересующей учетной записи может узнать об этом — 
автоматически по причине технической конструкции, встроенной в сервера ПУ, или потому, 
что уведомление владельца учетной записи вручную в таких случаях является политикой ПУ. 
Однако в большинстве случаев исполнение запроса об обеспечении сохранности не будет 
очевидным для клиентов крупных и хорошо известных ПУ. 

P

F

Важное примечание
Большинство ПУ требуют от лиц, 

направляющих запрос, 
использовать официальный 

адрес электронной почты 
государственного ведомства или 

правоохранительного органа.

!

Важное примечание
Онлайн-порталы (при наличии 

таковых) являются самым 
быстрым и эффективным 

способом связи с ПУ и должны 
использоваться в качестве 

предпочтительного метода при 
любой возможности. 

!
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Практическое примечание

Как только данные учетной записи будут сохранены, такому сохранению, как правило, 
присваивается ссылочный номер. Его следует включать во все письма ПУ, например, в 
отношении продления срока обеспечения сохранности. Кроме того, это ссылочный номер 
для исходного сохранения, а сведения о любом продлении срока обеспечения сохранности 
следует включать в ЗВПП, чтобы убедиться в обеспечении сохранности запрашиваемых 
электронных доказательств. Во вручаемое ПУ распоряжение суда в запрашиваемом 
Государстве будет включен ссылочный номер сохранения, использованный в ЗВПП, чтобы ПУ 
знал, где можно быстро найти соответствующие электронные доказательства.

Практическое примечание

Если законодательством Государства не 
предусмотрены положения в отношении обеспечения 
сохранности, в целях получения электронных 
доказательств запрашивающее Государство может в 
срочном порядке обратиться за выдачей 
распоряжения о предоставлении информации или 
ордера на обыск и выемку. Или же, при наличии 
связи между расследованиями в запрашивающем и 
запрашиваемом Государствах, может быть получено 
судебное распоряжение о предоставлении 
информации и (или) выемке в рамках внутреннего 
расследования в запрашиваемом Государстве, а его 
результат может быть предоставлен 
запрашивающему Государству.

P P

Важное примечание
Если сотрудник иностранного правоохранительного органа, прокуратуры или судебного органа 
направляет запрос об обеспечении сохранности в США или Канаду, текущая преобладающая политика 
ПУ не предусматривает уведомление пользователя об этом, и запрос об обеспечении сохранности 
остается конфиденциальным. Однако, ввиду наличия ряда исключений среди ПУ, рекомендуется 
всегда включать в текст запроса следующий пункт о неразглашении информации: «Я прошу Вас не 
раскрывать информацию о существовании настоящего запроса абоненту или какому-либо иному 
лицу, кроме тех, которым необходимо ее знать для выполнения настоящего запроса. Если 
выполнение настоящего запроса может привести к постоянному или временному прекращению 
обслуживания учетной(ых) записи(ей) или иным образом предупредить пользователя учетной(ых) 
записи(ей) о Ваших действиях по обеспечению сохранности указанной ниже информации, прошу Вас 
связаться со мной в кратчайшие возможные сроки и не предпринимать до этого никаких действий»

!
Важное примечание

Направляя запрос об обеспечении сохранности ПУ, помните, что не все они заслуживают доверия. Важно 
отметить, что во многих Государствах отрасль ПУ регулируется в малой степени. Существуют примеры, когда ПУ 
фактически управляет преступное предприятие, и в этом случае направление запроса об обеспечении 
сохранности может привести к предупреждению лица, в отношении которого проводится расследование. Таким 
образом, прежде чем направлять прямой запрос неизвестному ПУ, рассмотрите возможность использования 
более подходящего способа для обеспечения сохранности. В США свяжитесь с Сетью 24/7 по предотвращению 
преступлений в сфере высоких технологий (эл. почта: 24.7rausdoj.gov) или с Центральным органом — 
Управлением по международным делам (эл. почта: oia.mla@usdoj.gov или номер телефона: +1 202-514-0000), 
или с местным атташе-представителем ФБР посольства США. В Канаде, если ПУ отказывается обеспечивать 
сохранность доказательств, сотрудник иностранного правоохранительного органа должен связаться с сетью 
24/7 (эл. почта: Federal_Policing_Intake_Unit@mp-grc.gc.ca), которая может направить обязательное 
требование об обеспечении сохранности, за которым может последовать распоряжение об обеспечении 
сохранности, в случае необходимости.

!

Важное примечание
Если впоследствии будет 

определено, что электронные 
доказательства более не 
требуются, обеспечение 
сохранности может быть 
отменено посредством 

контакта с ПУ, или можно 
дождаться истечения срока 

его действия.

!
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4. Продление срока хранения

Большинство ПУ в США и Канаде хранят электронные доказательства в течение 90 дней 
после получения запроса об обеспечении сохранности, и такой срок хранения может быть 
продлен еще на 90 дней по письменному запросу. Вне зависимости от выбранного метода, 
как только запрос об обеспечении сохранности будет направлен, сотрудники 
правоохранительных органов, прокуратуры или судебных органов должны начать применять 
один из методов получения электронных доказательств (прямой запрос или направление 
ЗВПП).

Практическое примечание

ИНТЕРПОЛ рекомендует Государствам-членам (если это допускается их правовой 
системой) назначить национальную группу экспертов или единый контактный центр, 
которые смогут сотрудничать с ПУ в другом Государстве.
Это позволит не допустить обращения с запросом об обеспечении сохранности со стороны 
более чем одного национального ведомства в рамках нескольких расследований, а также 
обеспечит оперативное обеспечение сохранности электронных доказательств. Большинство 
ПУ также рекомендуют использовать эту практику.

Примеры обеспечения сохранности в США

Следующие два примера касаются профиля в Facebook, в котором у пользователя имеются 
сообщения W, X, Y и Z.

Первый пример
Правоохранительный орган направил запрос об обеспечении сохранности 13 июня 2018 г. 
Facebook «заморозил» все данные учетной записи пользователя по состоянию на 13 июня 
2018 г. на срок 90 дней. Правоохранительный орган должен вновь обратиться к Facebook с 
просьбой продлить срок обепечения сохранности таких данных (в отсутствие врученного 
судебного приказа о получении электронных доказательств) в конце первоначального срока 
(посредством направления запроса о продлении срока обеспечения сохранности). Если 14 
июня 2018 г. пользователь удалит сообщения X, Y и Z (но не удалит сообщение W) из своей 
учетной записи в Facebook, а затем разместит сообщения A, B, C и новые сообщения, а затем 
15 июня 2018 г. Facebook получит судебный приказ в отношении такой учетной записи на 
основании полученного ЗВПП, Facebook предоставит следующее:
• Kопию данных, существующих на момент вручения судебного приказа, т.е. сообщения A, B,

C и W пользователя;
• Данные, которые существовали в учетной записи на момент сохранения 13 июня:

сообщения W, X, Y и Z.

Важное примечание
Запрос о продлении срока хранения следует подавать до истечения 90-дневного срока; в противном 
случае электронные доказательства будут удалены. Если требуется продлить срок хранения сверх 
указанных 180 дней, при этом ЗВПП был направлен, свяжитесь с Центральным органом в 
запрашиваемом Государстве, чтобы получить помощь с дальнейшим продлением срока хранения до 
того момента, пока не будет исполнен ЗВПП.

!

P

Важное примечание
Если запрос об обеспечении сохранности направлен через Сеть 24/7 по предотвращению 
преступлений в сфере высоких технологий в США или через местного атташе-представителя ФБР 
посольства США (а не от сотрудника иностранного правоохранительного органа, прокуратуры или 
судебного органа, связавшегося с ПУ напрямую), такой запрос об обеспечении сохранности считается 
внутренним запросом США, и в отношении него действуют строгие временные рамки: 90 дней плюс 
одно продление еще на 90 дней. Это означает, что, если ЗВПП будет направлен и исполнен по 
истечении 180 дней, сохраненные электронные доказательства могут быть удалены, или их формат 
может быть изменен. 

!
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Второй пример

Первоначальный срок обеспечения сохранности данных из первого примера истекает 11 
сентября 2018 г. Если ЗВПП не будет исполнен в июне, и сотрудник правоохранительного 
органа забудет продлить срок хранения в конце первоначального срока хранения, 12 
сентября 2018 г. Facebook перейдет к удалению сохраненных данных из своей системы. Если 
ЗВПП исполнен, и судебный приказ вручен 13 сентября 2018 г., обеспечение сохранности 
более не действует, поэтому копий сохраненных данных (по состоянию на 13 июня 2018 г.) 
предоставлено не будет. Поскольку пользователь ранее удалил сообщения X, Y и Z, они 
предоставлены не будут. Вместо этого по состоянию на 12 сентября 2018 г. будут 
предоставлены данные, имеющиеся в учетной записи пользователя на тот момент, что 
включает лишь сообщения A, B, C и W.

Практический пример Амир Ханaa

На YouTube был размещен джихадистский видеоролик (Ground Zero: Syria (Part 7) - Snipers 
of Aleppo («Точка отсчета: Сирия (часть 7) — снайперы Алеппо»), и к нему имелся 
комментарий под именем пользователя Victory4Mujahideen от 15 декабря 2018 г: «Если вы 
хотите отправиться на джихад в Сирию, пишите по адресу: Akan007@me.com» и «Аллах 
Акбар, я тоже поеду, иншалла». Была запущена операция Improve, чтобы установить, кто 
разместил комментарии, личность пользователя Akan007@me.com, а также связан ли он 
или она с террористической сетью. Первым делом полиция Ньюкантри должна 
незамедлительно обеспечить сохранность данных учетной записи электронной почты 
Akan007@me.com, чтобы убедиться в том, что они будут доступны для исполнения любого 
ЗВПП, посредством направления типовой формы запроса об обеспечении сохранности из 
приложения II в Apple (в данном случае). См. заполненную форму с другой стороны листа.
Apple подтверждает обеспечение сохранности данных учетной записи электронной почты 
Akan007@me.com на 90 дней до 15 марта 2019 г. со ссылочным номером: стр. 0028 
GCC-537199-N5S0D8.

Ответственный сотрудник начинает рассматривать варианты принятия мер для запроса 
электронных доказательств и делает запись в ежедневнике на 1 марта 2019 (за две недели до 
истечения срока обеспечения сохранности) о необходимости продлить указанный срок еще на 
90 дней. Это позволит не допустить удаления электронных доказательств до того момента, 
пока ПУ не будет получен запрос или распоряжение суда о предоставлении электронных 
доказательств.

Хранение данных

Обеспечение сохранности данных отличается от их хранения, поскольку первое выполняется 
по целевому запросу об обеспечении сохранности данных конкретного пользователя, в 
отношении которого проводится уголовное расследование.
В США или на уровне Европейского союза не существует обязательных правил в отношении 
хранения данных, поскольку Директива о хранении данных11 была признана Европейским 
судом недействительной в 2014 г.12 В то же время, требования к минимизации данных 
вынуждают ПУ удалять данные быстрее. Это способствует непостоянству электронных 
доказательств и приводит к доступности меньшего количества данных на протяжении более 
коротких периодов времени, что делает незамедлительное обеспечение сохранности данных 
еще более важным.13

11 Директива 2006/24/EC Европейского парламента и Совета от 15 марта 2006 г. в отношении хранения данных, созданных или 
обработанных в связи с оказанием общедоступных услуг электронной связи или сетей связи общего пользования, вносящая 
изменения в текст Директивы 2002/58/EЭС.
12 ECLI:EU:C:2014:238 (дело C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd против Министра связи) и дело Tele2/Watson, декабрь 2016 г., 
ECLI:EU:C:2016:970 (дело C-203/15, Tele 2 Sverige).
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN стр. 20.

C

a Рассматривая этот пример, важно помнить, что Совет Безопасности подчеркивает, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью или цивилизацией.
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Расследования и судебное преследование, требующие электронных 
доказательств, могут быть сложными, замысловатыми и быстро 
продвигаться. Для получения электронных доказательств при первой 
возможности зачастую целесообразно использовать методы, не 
предусматривающие оказание ВПП.

Важное примечание
По состоянию на 25 мая 2018 г. в соответствии с Общим регламентом 
по защите данных (GDRP) пользователи из Европейского союза имеют 
право точно знать, какие данные хранит ПУ, получить их копию и 
обеспечить их удаление посредством соответствующего обращения. 
Более подробная информация о GDPR представлена на веб-сайте  
Европейской комиссии.

!

ПОЛИЦИЯ НЬЮКАНТРИ

ЗАПРОС ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ В АДРЕС APPLE

Ответственный сотрудник: 
Номер телефона:

Адрес эл. почты :  

Инспектор Никед (DS190)
+123(0)2435 627348, доб.: 553336 
ds.nicked@police.nc

1. Введение

2. Идентификатор учетной записи

3. Указание данных учетной 
записи, сохранность которых 
должна быть обеспечена, и 
ссылка на расследование

4. Указание о неуведомлении
пользователя о запросе 

5. Указание о ссылочном 
номере сохранения и сроке 
его действия

6. Заключение

7. Дата и время

Я, инспектор Никед (DS190), обладаю необходимыми правовыми полномочиями для подачи 
настоящего запроса и я расследую следующие преступления в Ньюкантри:
1. Подготовка террористических актов, противоречащих п. 2 Закона о борьбе с терроризмом от 

2017 г.
Наказание: пожизненное лишение свободы

2. Совершение поездки в террористических целях, п. 10 бис 1 Закона о борьбе с терроризмом от 
2017 г.
Наказание: 10 лет лишения свободы

В отношении обеспечения сохранности данных Akan007@me.com
Я прошу обеспечить сохранность всей ОИА, информации о трафике или информации о содержании, 
начиная с даты настоящего запроса, на основании джихадисткого видеоролика, которое было 
размещено на YouTube:
Ground Zero: Syria (Part 7) - Snipers of Aleppo («Точка отсчета: Сирия (часть 7) — снайперы 
Алеппо»), и комментариев, оставленных под именем пользователя Victory4Mujahideen 15 декабря 
2018 г.: «Если вы хотите отправиться на джихад в Сирию, пишите по адресу: Akan007@me.com» и 
«Аллах Акбар, я тоже поеду, иншалла».
Было начато расследование, чтобы установить, кто разместил комментарии, личность 
пользователя Akan007@me.com, а также связан ли он или она с террористической сетью.
НЕ ИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ О НАШЕМ ЗАПРОСЕ.
Я прошу Вас не раскрывать информацию о существовании настоящего запроса абоненту или 
какому-либо иному лицу, кроме тех, которым необходимо ее знать для выполнения настоящего 
запроса. Если выполнение настоящего запроса может привести к постоянному или временному 
прекращению обслуживания учетной(ых) записи(ей) или иным образом предупредить 
пользователя учетной(ых) записи(ей) о Ваших действиях по обеспечению сохранности указанной 
ниже информации, прошу Вас связаться со мной в кратчайшие возможные сроки и не 
предпринимать до этого никаких действий.
Прошу направить на мой адрес электронной почты ссылочный номер сохранения и дату истечения 
срока действия распоряжения об обеспечении сохранности.
Я подтверждаю, что обладаю необходимыми правовыми полномочиями для подачи настоящего 
запроса, и, по имеющимся у меня сведениям, его содержание является правдивым. Если 
потребуется какая-либо дополнительная информация, прошу связаться со мной по указанному 
номеру телефона или адресу электронной почты.
15 декабря 2018 г., в 09:00
Стевос Никед
Инспектор Никед (DS190), полиция Ньюкантри, отдел по борьбе с терроризмом

Важное примечание
Сроки хранения/минимизации данных — это минимальный или 
максимальный периода времени, в течение которых ПУ может быть 
обязан хранить данные по закону. Это поможет запрашивающему 
Государству понять, могут ли у ПУ оставаться данные, сохранность 
которых можно обеспечить в ожидании распоряжения суда о 
предоставлении электронных доказательств. В приложении X 
представлен краткий обзор обязательств по хранению/минимизации 
данных в отдельных Государствах. Это поможет запрашивающему 
Государству понять, могут ли у ПУ оставаться данные, сохранность 
которых можно обеспечить в ожидании распоряжения суда о 
предоставлении электронных доказательств. Данные, которые 
сохраняются в качестве доказательств, в большинстве случаев должны 
храниться и по истечении стандартных сроков, в течение которых они 
могут храниться или должны быть удалены согласно законам о хранении 
данных.

!
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
mailto:ds.nicked@police.nc
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА ВЗАИМНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩЬЮ

В настоящей главе описываются следующие аспекты:

Информация из открытых источников

Получение доказательств по согласию

Прямые запросы ПУ

Сотрудничество между полицейскими службами 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 

Введение

ЗВПП не требуется автоматически для получения электронных доказательств от ПУ во всех 
иностранных Государствах; соответственно, их можно попробовать получить более быстрым 
способом:

• поиск в открытых источниках;
• прямые запросы ПУ;
• прямой контакт с пользователем учетной

записи в отношении предоставления 
электронных доказательств, которые он 
скачивает из своей учетной записи;

• согласие пользователя учетной записи
или его ближайшего родственника ,
чтобы ПУ предоставил электронные
доказательства из учетной записи;

• сотрудничество между полицейскими
службами , обеспечиваемое полицией
запрашиваемого Государства на
основании судебного приказа или в
рамках добровольного раскрытия
информации.

14 В июле 2018 г. Федеральный верховный суд Германии постановил      , что учетные записи в социальных сетях не отличаются от 
личных писем и дневников и могут быть переданы по наследству. Однако большинству ПУ для предоставления электронных 
доказательств в таких обстоятельствах потребуется национальное распоряжение суда запрашивающего Государства.
15 Хотя в названии упоминается полиция, сотрудничество также может осуществляться и между сотрудниками прокуратуры или 
судебных органов.

Общая ситуация

Тот факт, что электронные доказательства не 
запрашиваются в рамках оказания ВПП, не означает, что 
данные предоставляются «только для сведения» или не 
предназначены для использования «в суде». Речь идет о 
методе получения доказательства, т.е. не посредством 
ЗВПП. Необходимо подчеркнуть, что, прежде чем получать 
электронные доказательства из другого Государства без 
использования ЗВПП, представители запрашивающего 
Государства должны убедиться в том, что:

• они не совершают уголовно наказуемого деяния в
запрашиваемом Государстве, запрашивая данные 
напрямую, или что ПУ не нарушает закон запрашиваемого Государства, раскрывая данные;

• получение электронных доказательств способами, не предусматривающими оказание ВПП, подходит
для той цели, с которой оно осуществляется запрашивающим Государством. Например,
предоставление данных по каналам вне ВПП допускается, при необходимости, с такой целью в
запрашиваемом Государстве.

Настоящую главу следует читать с учетом конкретных законов 
запрашивающего и запрашиваемого Государств, чтобы 
удостовериться в том, что электронные доказательства могут 
быть получены и использованы для расследования или 
судебного преследования. Цель настоящей главы состоит в 
том, чтобы обозначить возможности для получения 
электронных доказательств без необходимости направления 
ЗВПП, а не в предоставлении указаний относительно 
использования электронных доказательств в рамках 
судебного разбирательства. Сотрудники правоохранительных 
органов, прокуратуры и судебных органов должны хорошо 
знать законодательные требования собственной юрисдикции 
в отношении целевого использования электронных 
доказательств, полученных из другого Государства.

Важное примечание
Каждое запрашивающее Государство 
должно определить, в соответствии с 

собственным национальным 
законодательством, может ли оно 

использовать методы, не 
предусматривающие оказание ВПП, 

которые описываются далее, и может ли 
результат применения таких методов быть 

использован на территории 
соответствующего запрашивающего 

Государства.

!

Важное примечание
ЗВПП необходим, если получение 

электронных доказательств в 
принудительном порядке или по 

распоряжению суда является 
законодательным требованием, 
обеспечивающим представление 

приемлемых для суда электронных 
доказательств в запрашивающем 

Государстве.

!

Важное примечание
TИспользование электронных доказательств 
из открытых источников следует обсудить с 
соответствующими сотрудниками прокуратуры 
или судебных органов, чтобы установить 
возможность их использования в отсутствие 
ЗВПП.

!
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=85390&pos=0&anz=115
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 

Поиск в открытых источниках

Прежде чем запрашивать электронные доказательств в другом Государстве, нужно убедиться в 
том, что возможности на национальном уровне уже исчерпаны. Это включает осуществление 
поиска в открытых источниках, чтобы:

• пределить местоположение пользователя с помощью общедоступных онлайн-инструментов,
таких как IP-адрес;

• установить владельцев доменных имен 4

• доказать совершение преступления через учетные записи в общедоступных социальных
сетях. Такие доказательства могут варьироваться от изображений или видеороликов,
размещенных физическими лицами, до публикаций, уличающих в преступном поведении.

C Практический пример Амир Хан

04 января 2019 г. братья Амир Хан и Мохаммед Хан и Раджан Ишаан отправились в аэропорт 
Ньюкантри, откуда они вылетели в Стамбул (Турция), а оттуда — в Сирийскую Арабскую 
Республику. Результаты запросов в компанию FastJet подтверждают, что бронирование 
было сделано 01 января 2019 г. для троих человек, и в качестве основного пассажира был 
указан Амир Хан, использовавший электронный адрес  Akan007@me.com и номер телефона 
+7703530254. Заголовок письма «раскрывается», показывая сообщение в необработанном
формате и открывая метаданные для установления IP-адреса, откуда было отправлено
электронное письмо. Затем этот IP-адрес вводится в онлайн-инструмент поиска по IP, чтобы
отследить, откуда было отправлено электронное письмо.

16 Обратите внимание, что на базу данных WHOIS распространяется действие Общего регламента по защите данных, и записи 
могут быть неточными.

Полезные ссылки

Дополнительная информация о поиске в открытых источниках представлена в следующих публикациях:
• Расследование, судебное преследование и вынесение приговоров по делам иностранных 

боевиков-террористов в странах Южной и Юго-Восточной Азии    ,  УПН ООН, 2018 г.
• Иностранные боевики-террористы: руководство для учреждений по подготовке судебных 

работников в Юго-Восточной Европе    , УПН ООН, 2017 г., глава 4.2 «Онлайн-расследования. 
Расследования в открытых источниках», стр. 30-40

• Руководство по работе с электронными доказательствами: основное руководство для офицеров 
полиции, работников прокуратуры и судей, Совет Европы     , 2014 г., глава 4.3. «Онлайн-
источники информации», стр. 101-110; ограниченное использование. Доступ к руководству могут 
получить практикующие специалисты в области уголовного правосудия через портал Совета 
Европы Сообщество по борьбе с киберпреступностью Сообщество по борьбе с киберпреступностью 
Octopus

Прямые запросы ПУ

ПУ также могут раскрыть электронные доказательства сотруднику правоохранительного органа, 
прокуратуры или судебного органа запрашивающего Государства в следующих ситуациях, не 
являющихся чрезвычайными:
• с согласия пользователя;
• в случае смерти пользователя, и если его или ее ближайший родственник даст согласие на 

раскрытие информации, и будет получено национальное распоряжение суда запрашивающего 
Государства о предоставлении информации;17

• по прямому запросу в адрес ПУ в отношении ОИА или информации о трафике, направленному 
сотрудником иностранного правоохранительного органа, прокуратуры или судебного органа.

17 См. сноску 16 выше.

C
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http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF manual/000_Final_Manual_English_Printed_Version_-_no_foreword.pdf
https://www.coe.int/en/web/octopus/training-materials
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 

Каждый ПУ использует для этого свою процедуру или не имеет такой процедуры вовсе (см карту ПУ в 
приложении I). Однако ПУ, как правило, не разглашают информацию о содержании добровольно на 
основании прямого запроса от правоохранительных органов.
Для получения информации о содержании требуется ЗВПП, за исключением случаев, когда получено 
согласие пользователя на доступ:

• к устройству, на котором хранится
соответствующая информация о
содержании, или

• к учетной записи или приложению
посредством предоставления имен
пользователей и паролей.

Сотрудник правоохранительного органа или 
прокуратуры обязан рассмотреть возможность 
направления ПУ прямого запроса в отношении 
добровольного раскрытия ОИА и информации о 
трафике в качестве первого варианта.
 За счет этого можно потенциально избежать 
необходимости направлять ЗВПП или 
представлять дополнительную информацию в 
ЗВПП в целях соблюдения требуемого правового 
стандарта в отношении его содержания 
(например, стандарта наличия достаточного 
основания в США. См. главу 3).

На случай, когда у ПУ нет своего особого образца, типовая форма представлена в приложении 
IV. Для этого требуется, чтобы сотрудник иностранного правоохранительного органа, 
прокуратуры или судебного органа указал в прямом запросе ПУ следующую информацию:

• запрашиваемые электронные доказательства и идентификаторы пользователя/учетной
записи у конкретного ПУ;

• определенный временной интервал для информации о трафике;
• отношение ОИА и (или) информации о трафике к соответствующему правонарушению;
• кто санкционировал направление прямого запроса? это может быть старший сотрудник

правоохранительного органа, прокурор или следственный судья;
• если это требуется ПУ для добровольного раскрытия информации (например, в случае

Microsoft, Snapchat и Twitter) должно прилагаться подписанное распоряжение суда
(переведенное на английский язык) об истребовании ОИА и (или) информации о трафике,
полученное в запрашивающем Государстве;

• указание в отношении того, кому следует передать ОИА и (или) информация о трафике;
• указание в отношении того, требуется ли заявление или аффидевит, подтверждающие

подлинность запрашиваемых электронных доказательств (в случае отсутствия
самоаутентификации).

Практическое примечание

Если ОИА или информация о трафике была получена у ПУ по прямому запросу на добровольное 
раскрытие информации, сотрудник прокуратуры, составляющий ЗВПП, должен указать, помимо 
прочих доказательственных оснований, что такие электронные доказательства соответствуют 
правовому стандарту в отношении содержания, а также подтвердить, что ПУ ранее сотрудничал 
со следствием.

F

P

Важное примечание
Следует всегда учитывать, могут ли данные, 
полученные с согласия пользователя или по 

прямому запросу, быть представлены в качестве 
доказательств. По запросу ПУ могут предоставить 

подтверждающее заявление (заявление 
хранителя записей по законодательству США), 
чтобы установить происхождение электронных 

доказательств. Некоторые ПУ обеспечивают 
самоаутентификацию электронных 

доказательств, а другие не могут представить 
такой информации. Если результат 

добровольного раскрытия информации нельзя 
использовать в суде, может потребоваться ЗВПП, 

чтобы обеспечить представление электронных 
доказательств в формате, требуемом для 

судебных разбирательств в запрашивающем 
Государстве.

!

2. ПУ направляет ОИА и (или) или 
информацию о трафике сотруднику 
иностранного правоохранительного 
органа, прокуратуры или судебного 

органа.

1. Сотрудник 
правоохранительных органов, 

прокуратуры или судебного органа 
может напрямую направить ПУ 

запрос в отношении добровольно 
раскрытия электронных 

доказательств 

Краткий обзор Контактные центры ГлоссарийВведениеАббревиатурыСодержание

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ



Краткий обзор Контактные центры Глоссарий pointsВведениеАббревиатурыСодержание

12

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 

Уведомление пользователя 

Политика ПУ в области уведомления пользователей не очевидна в части прямых запросов, поэтому ПУ 
необходимо проинструктировать о том, чтобы он не уведомлял пользователя, если это повлияет на 
расследование. Укажите конкретные причины того, почему уведомление пользователя окажет такое 
влияние: например, уведомление пользователя предупредит его о скрытом расследовании и приведет 
к уничтожению электронных доказательств.
Если расследование является конфиденциальным или скрытым, возможно, наилучшим выбором будет 
направить ЗВПП в отношении выдачи распоряжения суда, чтобы обеспечить конфиденциальность. Этот 
аспект следует оценивать в индивидуальном порядке, чтобы определить подходящий порядок 
действий. Однако в тех случаях, когда пользователя можно уведомить (т.е. он уже арестован/допрошен 
в отношении доказательств, а сохранность данных учетной записи уже обеспечена), ПУ следует 
проинформировать о том, что уведомление пользователя проблемой не является.

Сотрудничество между полицейскими службами18 

Для организации сотрудничества между полицейскими службами и обмена доступными полиции 
сведениями и оперативными данными доступно несколько каналов, однако некоторые из них 
представляются наиболее значимыми: национальные компетентные органы (которые в некоторых 
Государствах называются «уполномоченные единые контактные центры»), канал региональных/
межрегиональных органов (например, Национальные центральные бюро ИНТЕРПОЛа или сети 24/7, 
ЕВРОПОЛ, EuroMed Police), а также канал офицеров связи.19

В разных Государствах используются различные стандартные операционные процедуры, которые не 
приводятся в соответствие никаким международным документом. Некоторые Государства не 
требуют наличия конкретных юридических документов для сотрудничества с другими Государствами 
в целях обеспечения работы органов правопорядка, и неофициальное сотрудничество возможно. 
Однако было замечено, что официальное соглашение любого типа (например, меморандум о 
взаимопонимании) зачастую рассматривается как необходимое условие для сотрудничества между 
полицейскими службами.

18 На тех же принципах может осуществляться сотрудничество между прокуратурами и судебными органами в разных Государствах
19 Офицер связи — быстрый канал, и именно его зачастую предпочитают использовать на этапе предварительного следствия в случаях, когда между двумя 

Государствами заключено двустороннее соглашение, которое предусматривает такие формы сотрудничества и обмена информацией.

Сотрудничество между полицейскими службами может оказаться быстрым способом получить ОИА и 
информацию о трафике. Государство, получающее любые данные в рамках сотрудничества между 
полицейскими службами, должно определить, могут ли такие данные использоваться в качестве 
доказательств и соответствуют ли они законодательству запрашиваемого Государства, если требуют 
конфиденциального обращения.
Если такие данные нельзя использовать в качестве доказательств, их также можно использовать:

• для подтверждения того, что электронные доказательства существуют и должны быть сохранены;
• для определения или исключения соответствующих линий расследования;
• в ЗВПП в отношении электронных доказательств в качестве подтверждающих оснований для

выдачи распоряжения суда о раскрытии данных ПУ.

Сотрудничество между полицейскими службами может также быть использовано для спонтанного 
обмена данными (см. статью 26 Будапештской конвенции, статью 18(4) UNTOC и статью 46(4) UNCAC) в 
отношении расследований или судебных разбирательств в пределах, установленных национальным 
законодательством, в общих интересах реагирования на преступные деяния.

Практическое примечание

Если доказательства были получены в ходе текущего расследования, убедитесь в том, что 
ими можно обмениваться в рамках сотрудничества между полицейскими службами, без 
необходимости направлять ЗВПП (в случае США необходимо связаться с атташе-
представителем ФБР местного посольства США). В некоторых случаях информация может 
передаваться в рамках сотрудничества между полицейскими службами только для справки 
(учитывая скрытых характер расследования) и не может быть использована в качестве 
доказательств в запрашивающем Государстве, если расследование продолжается.

P
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Сети США

В США существует ряд государственных ведомств, которые могут оказать содействие в подготовке и 
направлении запросов ПУ в США. Особенно важно помнить о возможности контакта с 
представителями таких ведомств в чрезвычайных ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти или 
о вопросах национальной безопасности, которые нужно решить в кратчайшие сроки. Для 
иностранных судебных органов, Центральных органов и прокуратур первым контактным лицом 
могут стать представители Управления по международным делам (OIA) Отдела по уголовным делам 
Министерства юстиции (DOJ) США.

OIA является Центральным органом и может стать бесценным ресурсом для иностранных партнеров 
с точки зрения проведения расследования и судебного преследования за преступления, 
совершенные за рубежом, предоставив им доказательства, имеющиеся на территории США, и 
прочее содействие. OIA является основным экспертом DOJ по вопросам международной 
преступности и предоставляет руководству DOJ правовые и стратегические рекомендации в 
отношении существующих и будущих вызовов в области применения международного уголовного 
права. В настоящее время OIA и Отдел по уголовным делам представляют атташе Министерства 
юстиции, работающие в посольствах США в Бангкоке, Бросселе, Лондоне, Маниле, Мехико, Париже 
и Риме. Эти атташе работают с сотрудниками прокуратуры и правоохранительных органов, а также с 
иностранными ведомствами в своих соответствующих странах или регионах по оперативным 
вопросам, касающимся уголовных расследований и судебного преследования, включая запросы о 
возвращении лиц, скрывающихся от правосудия, и запросы об оказании ВПП.

Кроме того, некоторые правоохранительные органы США имеют своих атташе по вопросам 
правоприменительной деятельности (например, ФБР, Управление по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках, Иммиграционная и таможенная полиция или Секретная служба США ) в 
иностранных странах. Например, у Секретной службы США есть Рабочая группа по борьбе с 
электронными преступлениями (ECTF) — следственный альянс правоохранительных органов, 
представителей науки и частного сектора. Существует 38 национальных и две иностранных ECTF,

20 Секретная служба США — следственный правоохранительный орган, играющий центральную роль в обеспечении защиты банковского и 
финансового секторов.  Она работает по всему миру и борется с различными киберпреступлениями — от кражи криптовалют до атак в целях 
вымогательства выкупа на города и больницу, онлайн-схем, направленных на обман ничего не подозревающих интернет-пользователей, и 
наиболее сложных атак на банки и финансовые учреждения. В этом ведомстве работает множество экспертов-криминалистов, 
следственных экспертов и специалистов по анализу оперативной информации, которые в короткие сроки предоставляют ответы и важную 
информацию для содействия в проведении финансового анализа, защиты инфраструктуры и уголовных расследований.

в которых работают специальные агенты Секретной службы, прошедшие обучение в области методов 
и стратегий расследования электронных преступлений.  Обширная сеть атташе из 
правоохранительных органов США располагается в посольствах США в таких странах и может помочь 
иностранным партнерам со срочными запросами на раскрытие информации (см. главу 4), запросами 
об обеспечении сохранности (см. главу 1), а также в контактах с ПУ. В некоторых исключительных 
случаях в рамках иностранных расследований, касающихся вопросов борьбы с терроризмом, ФБР 
может инициировать параллельное расследование в США и тем самым получить и предоставить 
информацию, которая может оказаться полезной и (или) чрезвычайно важной для таких иностранных 
расследований. Это может произойти только в том случае, если соответствующая террористическая 
или преступная организация или преступная деятельность является приоритетом и для ФБР.

Европейские сети

Документы, имеющие наибольшее значение для международного сотрудничества между 
полицейскими службами как на территории Европейского союза, так и с его ведомствами, можно 
квалифицировать как «внутренние» документы Европейского союза. Хотя они и не предусматривают 
сотрудничества с так называемыми третьими странами или странами, которые в настоящее время не 
являются Государствами-членами Европейского союза, некоторые документы содержат ссылки на 
возможное внешнее сотрудничество с третьими странами.

Решение Европейского союза о совместном использовании офицеров связи, например, 
предусматривает, что государства-члены Европейского союза должны обеспечить, чтобы их офицеры 
связи, направленные в одну и ту же третью страну или международную организацию, оказывали друг 
другу содействие в осуществлении контактов с органами ведомствами принимающего Государства. 
Кроме того, указанное решение устанавливает правила в отношении обмена информацией через 
офицеров связи с третьих странах.

21 ECTF несут ответственность за расследование преступлений, которые считаются базовыми нарушениями для целей Секретной службы США, 
такие как кража персональных данных, мошенничество с кредитными картами, мошенничество с электронными дебетовыми картами и 
мошенничество с сотовыми телефонами. Две иностранных ECTF располагаются в Риме и Лондоне. Чтобы связаться с ними и (или) любыми 
другими местными офисами ECTF, воспользуйтесь ссылкой: https://www.secretservice.gov/contact/.
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C

ПОЛИЦИЯ НЬЮКАНТРИ

ПРЯМОЙ ЗАПРОС в адрес GOOGLE (YOUTUBE) на ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Ответственный сотрудник: 
Номер телефона: 
Адрес эл. почты

Инспектор Никед (DS190) 
+123(0)2435 627348, доб.: 
553336 ds.nicked@police.nc

1. Введение

2. Разрешение

3. Название и контактные данные ПУ 

4. Указание запрашиваемых данных 
учетной записи

5.  Указание конкретных 
запрашиваемых данных, связь с 
расследованием и временной 
интервал 

Я, Инспектор Никед (DS190), расследую следующие преступления:

1. Подготовка террористических актов, противоречащих п. 2 Закона о борьбе с 
терроризмом от 2017 г.
Наказание: пожизненное лишение свободы

2. Совершение поездки в террористических целях, п. 10 бис 1 Закона о борьбе с 
терроризмом от 2017 г.
Наказание: 10 лет лишения свободы

Действия осуществляются с разрешения комиссара полиции Ньюкантри Тасана Хикса.

Направить прямой запрос в адрес Google (YouTube)

в отношении добровольного раскрытия данных учетной записи YouTube пользователя 
Victory4Mujahideen.

Приведенная далее информация предоставляется Вам в целях содействия в раскрытии 
требуемых данных. Нам требуется основная информация об абоненте, чтобы подтвердить 
личность человека, оставившего комментарии и отметки «нравится» («лайки») под 
джихадистскими видеороликами, которая будет использована в качестве доказательства в 
рамках расследования вышеназванных преступлений.

Публикации были размещены в виде комментариев под видеороликами пользователем 
Victory4Mujahideen. Некоторые примеры таких публикаций приведены ниже:

a. www.warclips.com/ground-zero-syria-part-7-snipers-of-aleppo Название видео: 
Ground Zero: Syria (Part 7) - Snipers of Aleppo Комментарий пользователя 
Victory4Mujahideen (15 декабря 2018 г.): «Если вы хотите отправиться на джихад в 
Сирию, пишите по адресу: Akan007@me.com» и «Аллах Акбар, я тоже поеду, иншалла».

b. www.youtube.com/watch?v=cqMzn31HIro Название видео: Why Sheikh Imran Hosein 
Is Wrong on Syria (Shaam)? («Почему шейх Имран Хосейн ошибается в отношении Сирии 
(Шаам)?») Комментарий пользователя Victory4Mujahideen (15 декабря 2018 г.): «Хотите 
отправиться на джихад в Сирию? Пишите по адресу: Akan007@me.com”

Информация об абоненте Victory4Mujahideen, в том числе:

• ФИО, адрес, дата рождения, контактная информация (адрес электронной почты, 
номер телефона) и прочая значимая информация, касающаяся личности 
пользователя/абонента

Продолжение
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Европол создан для работы в партнерстве с правоохранительными 
органами, государственными ведомствами и частным сектором. 
Партнерства и внешние соглашения с Европолом имеют различные 
формы в зависимости от отношений между ведомством и 
соответствующей страной. В целом, существует два типа соглашений 
о сотрудничестве, которые Европол может заключить с 
Государствами и другими организациями за пределами 
Европейского союза: стратегические      и операционные 
соглашения      . Хотя оба типа соглашений направлены на развитие 
сотрудничества между Европолом и соответствующей страной, есть 
одно важное различие: стратегические соглашения ограничиваются 
обменом общей информацией, а также стратегической и 
технической информацией, тогда как операционные соглашения 
предусматривают обмен информацией, включающей персональные 
данные. Система офицеров связи Европола обеспечивает, чтобы 
интересы правоохранительных органов Государств-членов 
Европейского союза и партнеров за пределами Европейского союза 
были представлены в штаб-квартире Европола. Государства, не 
являющиеся членами Европейского союза, с которыми Европол 
заключил.  

C Практический пример Амир Хан

После размещения пользователем Victory4Mujahideen 
комментариев под видеороликом на YouTube полиции 
Ньюкантри потребовалась ОИА и информация о трафике от 
YouTube, чтобы определить, кто создал эту учетную запись, а 
также информация о трафике от Apple в отношении учетной 
записи электронной почты Akan007@me.com (IP-адреса 
источника, и пункта назначения сообщений) для установления 
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того, кто входит в террористическую сеть в целом. 
Полиция Ньюкантри направила в Google (YouTube) прямой 
запрос на добровольное раскрытие информации согласно 
типовой форме прямого запроса на добровольное раскрытие 
информации, представленной в приложении IV (см. 
заполненную форму с другой стороны листа), в отношении 
ОИА и информации о трафике для учетной записи 
Victory4Mujahideen.

Практический пример Амир Хан
Компания Google добровольно раскрыла информацию о том, 
что учетная запись YouTube Victory4Mujahideen была создана с 
использованием адреса электронной почты Akan007@me.com, 
зарегистрированного на имя А. Хан, дата рождения: 1980 г., 
адрес: 1й район, Ньютаун, Ньюкантри. Указанный адрес 
связан с Амиром Ханом, который выехал в Сирийскую 
Арабскую Республику в сопровождении других лиц, чтобы 
воевать на стороне «Фронта ан-Нусра». Прямой запрос был 
также направлен в Apple в отношении информации о трафике, 
связанной с учетом записью Akan007@me.com, для получения 
журналов входа в систему, включая маршрутную 
информацию для определения прочих подозреваемых, 
связанных с Амиром Ханом.

C

• Дата и время первой регистрации, тип регистрации, копия договора, средства 
подтверждения личности в момент регистрации, копии документов, 
представленных абонентом

• Информация профиля (имя пользователя, фото профиля)
• Данные о проверке использования услуги, такие как альтернативный адрес 

электронной почты, предоставленный пользователем/абонентом

Информация о трафике, в том числе:

• Записи/журналы IP-соединений для целей идентификации
• Объем данных

Временной интервал: с момента первого подключения до даты запроса

Прошу предоставить данные в срок до 30 декабря 2018 г. и направить их электронной 
почтой по адресу: ds.nicked@police.nc

НЕ ИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ О НАШЕМ ЗАПРОСЕ. 
Расследование все еще является скрытым, и уведомление пользователя может привести к 
удалению электронных доказательств. Если сохранить конфиденциальность, как описано 
выше, не представляется возможным, прошу уведомить меня до исполнения настоящего 
запроса.

Я прошу представить заявление или аффидевит, подтверждающие подлинность 
запрашиваемых электронных доказательств, чтобы подтвердить, что вы являетесь их 
хранителем. Я приложил типовую форму заявления для заполнения.

Я подтверждаю, что обладаю необходимыми правовыми полномочиями для подачи 
настоящего запроса, и, по имеющимся у меня сведениям, его содержание является 
правдивым. Если потребуется какая-либо дополнительная информация, прошу связаться со 
мной по указанному номеру телефона или адресу электронной почты.

Стевос Никед

Инспектор Никед (DS190), полиция Ньюкантри, отдел по борьбе с терроризмом, 
15 декабря 2018 г.
Завизировано: Тасан Хикс, комиссар Хикс, полиция Ньюкантри
15 декабря 2018 г.

6.  Указание контактных
 данных для направления
раскрываемой информации

7.  Указание о неуведомлении 
 пользователя о запросе 

8. Указание о том, требуется ли 
заявление или аффидевит для 
подтверждения подлинности 
запрашиваемых данных (в случае 
отсутствия самоаутентификации) 

9. Заключение
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ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
В настоящей главе описываются следующие аспекты:

ЗВПП в отношении основной информации об абоненте

ЗВПП в отношении информации о трафике

ЗВПП в отношении информации о содержании

Сбор данных в режиме реального времени 
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Чтобы обеспечить оперативное получение доказательств, Запрос об оказании взаимной 
правовой помощи должен в точности определять требуемое содействие, а также почему 
необходимы соответствующие электронные доказательства, со ссылкой на правовые стандарты 
запрашиваемого Государства.
Введение

Если приемлемые для суда электронные 
доказательства невозможно получить посредством 
механизмов, не предусматривающих оказания ВПП, 
поскольку:

• электронные доказательства не удалось найти
в открытых источниках; или

• ПУ не раскрывает электронные доказательства
в ответ на прямой запрос в отношении
информации о трафике или ОИА; или

• требуется информация о содержании; или
• обеспечить сохранение данных невозможно, и

их нужно получить быстро во избежание
удаления; или

• электронные доказательства, полученные в
результате добровольного раскрытия, являются
недостаточными для удовлетворения
требований запрашивающего Государства в
отношения их приемлемости для суда,
следующим шагом является составление ЗВПП.

Настоящая глава разъясняет следующие вопросы:

• принципы составления ЗВПП в отношении:
– ОИА;
– информации о трафике;
– информации о содержании;
– сбора данных в режиме реального времени;

• законодательные требования к ЗВПП, направляемым в США, место базирования крупных ПУ;
• практический пример с применением принципов составления ЗВПП в отношении 

электронных доказательств.

Типовой ЗВПП в отношении хранящейся ОИА, информации о трафике или информации о 
содержании представлен в. приложении V, в отношении сбора электронных доказательств в 
режиме реального времени; — в приложении VI. Контрольный перечень при составлении 
ЗВПП в отношении электронных доказательств и основные шаги представлены в 
приложении VII.

Практическое примечание

Прежде чем приступать к подготовке ЗВПП, его составитель должен ознакомиться с 
руководством о порядке оказания ВПП, предоставленным запрашиваемым Государством 
— ссылки на примеры таких руководств представлены в приложении IX. Карта ПУ в 
приложении I содержит описание электронных доказательств, которые можно получить от 
крупных ПУ на основании ЗВПП. Также можно связаться с Центральным органом 
запрашивающего Государства, чтобы уточнить, имеется ли у них руководство о порядке 
оказания ВПП.

Важное примечание
Рекомендации, представленные в 
настоящей главе, являются 
правильными по состоянию на 
момент публикации. Обязанность 
практикующих специалистов — 
убедиться в том, что они следуют 
правильной процедуре, посредством 
обращения к действующему 
руководству о порядке оказания ВПП 
и законодательству запрашиваемого 
Государства.

!

F
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Составление ЗВПП в отношении электронных доказательств

Язык

ЗВПП — это официальный юридический документ, который должен 
быть понятным и исполнимым для запрашиваемого Государства. Это 
означает, что запрашиваемому Государству требуется предоставить 
всю информацию, необходимую ему для принятия решения об 
оказании помощи и порядке ее оказания.

Следует использовать официальные и вежливые формулировки. При 
использовании аббревиатур (например, IP-адрес), их всегда 
необходимо расшифровывать при первом упоминании.

Хотя просторечных и жаргонных выражений в целом следует 
избегать, важно использовать формулировки, присущие 
соответствующему типу запрашиваемых у ПУ доказательств. 
Например, сообщения в Snapchat следует называть «снэпы». Цель 
состоит в подготовке простого для восприятия документа, который 
сразу же доносит до читателя, что требуется, и при этом обеспечивает 
необходимую ясность для целей любых распоряжений суда.

Срочность

Не обозначайте ЗВПП как «срочный», кроме действительно 
чрезвычайных ситуаций. Не устанавливайте сроков получения 
электронных доказательств, за исключением случаев, когда такой 
срок определяется фактическими обстоятельствами. К таким 
обстоятельствам относится, например, истечение срока 
предварительного заключения. Существует риск того, что при 
наступлении указанного срока запрашиваемое Государство прекратит 
сбор информации и поместит ЗВПП в архив.

Рисунок II. Стандартная процедура ВПП

1. . Уполномоченный представитель 
Центрального органа (ЦО), сотрудник 
прокуратуры или судья 
запрашивающего Государства 
составляет ЗВПП в отношении 
электронных доказательств.

2. ЗВПП направляется ЦО 
запрашивающего Государства в ЦО 
запрашиваемого Государства. 

3. Уполномоченный 
представитель ЦО 

запрашиваемого Государства 
проверяет ЗВПП на предмет 

соответствия законодательству 
последнего.

4. ЦО запрашиваемого 
Государства составляет 

необходимые документы для 
получения распоряжения суда о 

предоставлении электронных 
доказательств.

5. Судебный орган 
запрашиваемого Государства 

выдает распоряжение или ордер 
о предоставлении электронных 

доказательств.

6. Полиция запрашиваемого 
Государства вручает 

распоряжение или ордер ПУ.

7. ПУ выполняет распоряжение 
или ордер и предоставляет 
электронные доказательства 
полиции.

8. ЦО или полиция 
запрашиваемого Государства 

проверяют, совпадают ли 
электронные доказательства с 

запрашиваемыми в ЗВПП, и 
направляют их в запрашивающее 

Государство.

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ВПП

ГлоссарийКонтактные центрыВведениеКраткий обзорАббревиатурыСодержание

ПРИЛОЖЕНИЯПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

19

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

 Если запрашиваемое Государство сочтет, что установленный срок является нереалистичным, с 
самого начала, существует вероятность того, что сбор информации не будет проводиться вовсе, 
поскольку ответственные лица посчитают невозможным предоставление электронных 
доказательств для целей соответствующего запроса.
В соответствующих случаях ЗВПП следует пометить как «срочный» и представить пояснение 
относительно того, почему такой ЗВПП должен получить приоритет по отношению к другим. 
Причинами для этого могут служить серьезность обвинений в рамках расследования/судебного 
преследования по делам о борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также 
большое значение электронных доказательств для расследования/судебного преследования или 
для определения местонахождения других участников сети, личности которых еще не установлены.

Составитель ЗВПП должен изучить применимый 
Договор о взаимной правовой помощи (ДВПП), чтобы 
убедиться в том, что срочный запрос может быть 
передан напрямую Центральный органу (ЦО) 
запрашиваемого Государства, а не по 
дипломатическим каналам, чтобы сэкономить время. 
Кроме того, следует убедиться в том, что 
запрашивающее Государство может направить ЗВПП 
с использованием защищенной электронной почты 
во избежание задержек.

Правовое основание

Некоторые Государства оказывают ВПП только на основании договора, а другие могут помочь и в 
отсутствие соответствующих соглашений, на основании принципов взаимности или международной 
вежливости, либо на основании положений своего национального законодательства.
Если запрашиваемому Государству для оказания ВПП требуется договор, ЗВПП в отношении 
электронных доказательств может ссылаться на двусторонние и (или) многосторонние (т.е. 
региональные, субрегиональные и глобальные) соглашения, как в случаях с ЗВПП в отношении 
традиционных доказательств.

Некоторые соглашения прямо касаются ВПП в рамках уголовных дел, другие сосредоточены на 
борьбе с определенными видами правонарушений и в целом включают положения о ВПП. Несмотря 
на то, что в большинстве таких соглашений электронные доказательства прямо не упоминаются, они 
все равно могут служить правовым основанием для оказания ВПП в отношении электронных 
доказательств с учетом типов ВПП, которые они, как правило, включают. Например, в соответствии со 
статьей 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (UNTOC), типы ВПП, которые могут быть запрошены, включают, помимо прочего, 
«получение свидетельских показаний...», «предоставление вещественных доказательств», 
«проведение обыска и производство выемки» и «оказание любого иного вида помощи, не 
противоречащего национальному законодательству запрашиваемого Государства».
В следующих региональных и субрегиональных документах и соглашениях прямо упоминается 
международное сотрудничество и электронные доказательства или борьба с киберпреступностью:

• Конвенция Совета Европы о киберпреступности    , 2001 г., также известная под названием
«Будапештская конвенция»;

• Конвенция Африканского союза о цифровой безопасности и защите персональных данных    , 2014г.;
• Конвенция Лиги арабских государств по борьбе с правонарушениями в области информационных

технологий    , 2010 г.;
• Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации     , 2001 г. (только на русском языке);
• Пересмотренный план по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права на территории

Содружества    , 2011 г. (Пересмотренный план Хараре)

Краткий обзор этих документов в части их правового статуса и типов оказываемой помощи в 
отношении электронных доказательств, которые можно запросить, представлен в приложении VII.

Важное примечание
Дипломатические каналы следует 

использовать только в том случае, если 
использование более быстрых 

альтернативных каналов нарушает 
национальное законодательство 

запрашивающего и (или) 
запрашиваемого Государств.
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https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
http://itlaw.wikia.com/wiki/Arab_Convention_on_Combating_Information_Technology_Offences
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=866
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf 
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf 
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Прочие региональные и субрегиональные договоры и соглашения в отношении оказания ВПП по 
уголовным делам были заключены под эгидой различных региональных организаций и структур, 
включая Африканский союз, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива, Экономическое сообщество западноафриканских 
государств, Содружество независимых государств, Совет Европы, Европейский союз , Организацию 
американских государств, Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии и другие. 
Несмотря на то, что в этих соглашениях электронные доказательства прямо не упоминаются, они все 
равно могут служить правовым основанием для направления ЗВПП в отношении электронных 
доказательств, как указано выше. Означенные документы, а также региональные и 
субрегиональные договоры и соглашения по борьбе с терроризмом перечислены в приложениях VI и 
IV к Руководству УПН ООН по международному сотрудничеству в уголовных делах, связанных с 
терроризмом     .23

IВ случае если запрашиваемое и запрашивающее Государства не являются сторонами региональных 
соглашений, ЗВПП может ссылаться на глобальные договоры. В частности, международная 
нормативно-правовая база по борьбе с терроризмом включает в себя 19 конвенций и протоколов, 
посвященных борьбе с терроризмом http://www.un.org/en/counter-terrorism/legal-instruments.shtml, а 
также соответствующие Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций https://
www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions.

На основании резолюций Совета Безопасности 1373 (2001 г.), 2178 (2014 г.) и 2322 (2016 г.), 2396 (2017 
г.) Государства обязаны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с проведением 
уголовных расследований или судебных разбирательств по уголовным делам, связанным с 
финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении 
доказательств, с соблюдением прав человека и основных свобод. Указанные резолюции призывают 
Государства использовать применимые международные документы в качестве основы для оказания 
ВПП, а в отсутствие применимых документов — сотрудничать на основе принципа взаимности и в 
индивидуальном порядке. Резолюция 2322 (2016 г.), помимо прочего, призывает Государства 
проанализировать и обновить существующее законодательство в части ВПП с учетом существенного 
возрастания объема запросов в отношении электронных доказательств. 
22 Рамочная директива Европейского союза 2014/41/ЕС       ввела механизм Европейского ордера на производство следственных действий 
(ЕОСД) в качестве официального средства, посредством которого Государства-члены Европейского союза могут запросить доказательства 
из другого Государства-члена, включая электронные доказательства, без использования ЗВПП. 
3 http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf

Эти резолюции являются обязательными для исполнения, поскольку они были приняты в 
соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций, в том числе для Государств, не 
ратифицировавших все или некоторые из универсальных документов. Указанные резолюции 
представлены по ссылке: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/
Не все 19 универсальных конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом могут служить в качестве 
правовой основы для ВПП. Краткий обзор соответствующих статей означенных документов, которые 
составляют основу для оказания ВПП, представлен в приложении V к Руководству УПН ООН по 
международному сотрудничеству в уголовных делах, связанных с терроризмом     .

Полезная информация об оказании ВПП по делам, 
связанным с терроризмом, приводится в документе 
Программа правового обучения в области борьбы с 
терроризмом     ,  УПН ООН, модуль 3:

международное сотрудничество в уголовных делах.

Прочие глобальные документы, в частности,  Конвенция 
Организации Объединенных Наций против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ     , Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности     и  Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции     , также 
могут служить правовой основой для оказания ВПП в 
отношении электронных доказательств. Указанные 
конвенции содержат подробные положения, касающиеся 
ВПП, и зачастую ссылаются на «мини-договоры о 
взаимной правовой помощи».

Практическое примечание
Следует заранее связаться с 
Центральным органом 
запрашиваемого Государства, чтобы 
установить контакт и линию связи 
для обеспечения того, чтобы все 
требования запрашиваемого 
Государства были выполнены в 
максимально возможной степени. Это 
может иметь определяющее значение 
для обеспечения своевременного 
исполнения ЗВПП в отношении 
электронных доказательств.

P
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 http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf
 http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0041
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf
 http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module3_EN.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
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Цель запроса

В начале ЗВПП его автор должен кратко обозначить или резюмировать следующую информацию:

• объекты: максимально подробные сведения о
каждом подозреваемом/обвиняемом по делу.  Это
может включать полное имя, дату и место
рождения, гражданство, адрес и номер паспорта;
также следует отметить, на каком этапе находится
расследование или судебное разбирательство;

• требуемые электронные доказательства или метод
расследования, а также были ли какие-либо
электронные доказательства уже получены без
обращения к ВПП (например, посредством
направления прямого запроса ПУ).

Применимые правовые нормы

В этом разделе следует привести краткую информацию о применимых правовых нормах, т.е. о 
правонарушениях, в отношении которых ведется расследование/судебное преследование. Если 
описание правовых норм слишком пространное, поместите его в приложение. Всегда помните о 
том, что ЗВПП создает повышенную нагрузку на Центральный и Компетентный органы, которые и 
так проводят значительную работу. Чем более кратким будет содержание ЗВПП, тем выше 
вероятность того, что его рассмотрят быстро.

Некоторые Государства могут оказать помощь только при наличии двойной наказуемости;
еще один важный аспект — это величина возможного наказания. Воспользуйтесь порталом
УПН ООН Sherloc     или базой данных о киберпреступности УПН ООН Cybercrime Repository 
для поиска соответствующих правонарушений.

Сводная информация о фактах

Требуется лишь сводная информация, а не пространное перечисление всех деталей. Помните, что 
ЗВПП — это самостоятельный документ, и у запрашиваемого Государства нет другой информации 
по делу. Требуется привести факты, важные для определения того, какие электронные 
доказательства запрашиваются, почему эти электронные доказательства необходимы 
запрашивающему Государству, а также каким образом подтверждающие факты удовлетворяют 
правовому стандарту и прочим законодательным требованиям запрашиваемого Государства. 
Сводная информация о фактах должна быть изложена ясно, кратко и точно.

Лучше всего, если факты будут демонстрировать наличие достаточных для возбуждения дела 
доказательств того, что каждый из названных обвиняемых совершил означенные уголовные 
преступления, или что было совершено уголовное преступление (если подозреваемые еще не 
установлены). В случае расследований/судебного преследования по делам о терроризме такая 
информация может включать подтверждение того, что террористическая организация определена 
или запрещена. Это можно установить с помощью национального законодательства, 
Консолидированного санкционного списка Совета Безопасности     или  Террористического списка 
Европейского союза    . 

Кроме того, в ЗВПП необходимо включить достаточно подтверждающих сведений и документов, 
чтобы убедить запрашиваемое Государство принять меры к законному принуждению ПУ 
предоставить требуемые электронные доказательства и создать возможность для принятия таких 
мер. Это могут быть распоряжения суда о предоставлении информации и (или) соответствующие 
решения других компетентных национальных органов, если требуется национальный судебный 
приказ. Составитель ЗВПП должен изучить правовые стандарты запрашиваемого Государства, 
чтобы иметь представление о том, какие подтверждающие сведения и документы необходимо 
включить. Соответствующие законы Государств по всему миру представлены на веб-сайте Совета 
Европы     а также в базе данных УПН ООН Cybercrime Repository     и на портале УПН ООН 
Sherloc     ,  включая ресурсы, посвященные электронным доказательствам, которые находятся в 
процессе разработки.

Поскольку большинство крупных ПУ базируются в США (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Yahoo!, 

Важное примечание
Зачастую цель ЗВПП состоит в 
идентификации объекта. В этой 
ситуации включите в ЗВПП все 
имеющиеся сведения для содействия в 
идентификации, например, имена 
пользователей и IP-адреса.
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https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://www.unodc.org/cld/v3/cybrepo/
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
https://www.coe.int/en/web/octopus/countries
https://www.unodc.org/cld/v3/cybrepo/
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/
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Twitter, Ebay), всестороннее знание законодательства США и требуемых процедур 
предоставления электронных доказательств позволит оптимизировать сбор информации в 
рамках расследований/судебного преследования по делам о борьбе с терроризмом и 
организованной преступностью. В частности, такие подтверждающие факты могут быть 
представлены в отношении связи учетных записей с расследуемой преступной 
деятельностью. Также следует включить сведения о датах совершения преступлений и 
датах использования учетных записей. Это важная информация, необходимая для 
исполнения ЗВПП в США.
Ниже представлена краткая информация по требованиям к содержанию ЗВПП в США в 
отношении хранящихся электронных доказательств и сбора информации о трафике в 
режиме реального времени.

Основная информация об абоненте — ЗВПП США

Правовой стандарт

Чтобы получить ОИА, необходимо установить, что запрашиваемые электронные 
доказательства являются значимыми и связаны с уголовным расследованием. 
Недостаточно просто продемонстрировать, что у подозреваемого или обвиняемого есть 
учетная запись электронной почты или аккаунт в социальной сети; такая учетная запись 
должна быть связана с расследуемым преступлением. Это самый низкий правовой 
стандарт, требуемый к соблюдению для всех процедур расследования.

Типы доступной ОИА

Ниже перечислены типы ОИА, которые могут быть доступны для предоставления:
• имя учетной записи или логин пользователя (или абонента);

• ФИО и адрес пользователя;

• номер или номера телефона пользователя;

• адрес электронной почты пользователя;

• дата и время первой регистрации, тип регистрации, копия договора, средства
подтверждения личности в момент регистрации, копии документов, представленных
пользователем;

• прочая значимая информация, касающаяся личности пользователя/абонента;

• тип услуги, включая идентификатор (номер телефона, IP-адрес, номер SIM-карты, Mac-
адрес) и связанное(ые) устройство(а);

• информация профиля (имя пользователя);

• данные о проверке использования услуги, такие как альтернативный адрес электронной
почты, предоставленный пользователем/абонентом;

• данные дебетовой или кредитной карты (предоставленные пользователем для целей
выставления счетов), включая прочие средства платежа;

• адрес интернет-протокола (IP-адрес), использованный пользователем для регистрации
учетной записи или для начала использования услуги иным образом;

• все IP-адреса, использованные пользователем для входа в свою учетную запись;

• время, дата и продолжительность всех сессий;

• прочая информация, касающаяся личности пользователя, включая, помимо прочего,
информацию для выставления счетов (включая тип и номер кредитных карт,
идентификационный номер студента или иную идентифицирующую информацию).
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Информация о трафике — ЗВПП США

Правовой стандарт

Для получения большинства типов информации о трафике необходимо представить конкретные 
факты, демонстрирующие, насколько значимыми и существенными для уголовного 
расследования являются запрашиваемые записи или иные сведения. Это необходимо потому, что 
законодательство США требует от работников прокуратуры представлять в суд сводную 
информацию о фактах в рамках расследования, а также сведения о том, как запрашиваемые 
записи помогут в этом расследовании. Это стандарт среднего уровня, более высокий, чем просто 
значимость, но не предусматривающий столь значительного юридического бремени, как стандарт 
«наличия достаточного основания» для информации о содержании. Распоряжение суда 
называется «распоряжение D» в честь пункта 2807(d) Закона США о защите информации, 
передаваемой при помощи электронных систем связи (ECPA).

Практическое примечание

Если подтверждающие и значимые факты оказались недостаточными для соответствия 
более высокому стандарту доказывания в отношении информации о содержании, 
запрашивайте информацию о трафике. Она может продемонстрировать наличие контактов 
между объектами в момент совершения правонарушения. Если направлять ЗВПП в 
отношении информации о содержании, который не соответствует требуемому стандарту 
доказывания, можно потерять время. Для обеспечения соответствия требуемому 
правовому стандарту в отношении информации о содержании полезно применять 
поэтапный подход и запрашивать сначала информацию о трафике.

Типы доступной информации о трафике

Ниже перечислены типы информации о трафике, которые могут быть доступны для предоставления:

• для поставщиков услуг Интернета:
– пункт назначения или источник подключения;
– время и дата подключения;
– время и дата отключения;
– способ подключения к системе (например, telnet, ftp, http);
– объем переданных данных (например, в байтах);
– маршрутная информация (IP-адрес источника, IP-адрес(а) пункта назначения, номер(а)

порта(ов), браузер, информация из заголовка сообщения электронной почты, идентификатор
сообщения);

– записи/журналы IP-соединений для целей идентификации;
– информация, касающаяся любого(ых) изображения(ий) или иных документов, загруженных в

учетную запись, включая дату и время загрузки, а также размеры файлов, но
– не включая содержание таких файлов;
– ФИО и прочие идентификационные данные физических лиц, осуществлявших доступ к

конкретному изображению/файлу/веб-странице в указанный период времени, в указанную
дату;

– объем данных;
• для поставщиков услуг веб-хостинга:

– файлы регистрации;
– инциденты;
– история покупок;
– история расходования предоплаченного остатка.
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Информация о содержании — ЗВПП США

Каждое устройство или каждая учетная запись, с которых требуется получить информацию о 
содержании, считается отдельным местом, как дом, и в отношении каждого судебный орган 
представляет отдельное обоснование — для каждой учетной записи, для каждого устройства. Это 
означает, что подтверждающие основания в ЗВПП должны быть изложены отдельно по каждой 
учетной записи или по каждому устройству, а также по каждой или каждому из них должно быть 
представлено обоснование в части соответствия требуемому правовому стандарту.

Правовой стандарт

ЗВПП должен описывать конкретные факты в поддержку точки зрения о том, что запрашиваемые 
доказательства (содержание) будут обнаружены в записях ПУ, и что такие доказательства связаны с 
преступлением. В этом случае говорят о наличии достаточного основания. Аналогичный стандарт 
применяется для обоснования необходимости в обыске дома или предприятия в США. В ЗВПП 
должен содержать достаточно подробное описание следующего.

• Тип информации о содержании, которую требуется изъять (например, сообщение электронной
почты).

• Основание, демонстрирующее связь такой информации о содержании с расследуемым
уголовным преступлением.

• Указывайте только те факты, которые относятся к требуемым электронным доказательствам, и
всегда подтверждайте источник информации, представленной в ЗВПП.

• Принадлежность учетной записи подозреваемому: используйте уже имеющиеся доказательства
по делу, например, то, что использование подозреваемым учетной записи Google
подтверждается показаниями свидетеля, или что результат прямого запроса в Facebook в
отношении ОИА показывает, что подозреваемый создал соответствующую учетную запись в
Facebook с использованием адреса электронной почты, информация о содержании учетной
записи которого запрашивается.

• Если информация о содержании связана с устройством, точное определение устройства,
электронные доказательства с которого запрашиваются, например:
– указанный подозреваемый использовал смартфон iPhone 5 модели xxx;
– соответствующий IMEI xxx;

– номер телефона xxx;
– пользователь учетной записи xxx (в случае получения информации по прямому запросу);

• Не используйте такие фразы, как: «расследование показывает», «представляется, что», но четко
указывайте, о каких расследованиях идет речь, когда и каким образом доказательства это
демонстрируют.

• Свяжите конкретное лицо с преступлением: является ли оно его автором? Какие факты это
подтверждают:

Практическое примечание

Указывайте только те факты, которые подтверждают вывод о том, что содержание учетной 
записи электронной почты включает в себя доказательства совершения расследуемого 
преступления. Сводная информация о фактах в ЗВПП должна быть значимой для целей 
запрашиваемой помощи, а не просто представлять собой краткое описание всего 
расследования. Стандартные вопросы от Центрального органа США: «откуда вам это 
известно?» «когда и как вы получили эту информацию?». Учитывайте эти вопросы при 
составлении ЗВПП — это поможет сократить время исполнения ЗВПП.

Соответствуют ли факты стандарту наличия достаточного основания?

Это зависит от подтверждающих фактов по делу и демонстрации связи между преступным деянием и 
запрашиваемыми доказательствами. Иногда подтверждающие факты оказываются недостаточными 
для соответствия стандарту наличия достаточного основания. В этом случае рекомендуется сначала 
составить ЗВПП в отношении ОИА или информации о трафике. Такой подход обеспечивает поэтапное 
формирование обоснования, необходимого для получения информации о содержании; в противном 
случае будет принято решение о том, что подтверждающих фактов недостаточно для запроса 
информации о содержании.
Например, по делу о борьбе с терроризмом ЗВПП в отношении информации о трафике (распоряжение 
D) учетной записи электронной почты автора может продемонстрировать, что незадолго до или
вскоре после атаки автор пользовался своей учетной записью электронной почты для контакта с
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другим лицом. Учитывая близость атаки к этим событиям, появляется возможность 
продемонстрировать наличие достаточного основания в отношении того, что в содержании такого 
сообщения электронной почты говорится о преступлении, или оно связано с преступлением и в этой 
связи может быть представлено следственному судье для выдачи ордера на обыск по такому 
сообщению.

Информация должна быть «текущей» или «свежей» — это 
второе требование для получения информации о 
содержании. Это означает, что хотя бы некоторые факты, 
на которых основывается ЗВПП, должны быть недавними 
или указывать на вероятность того, что электронные 
доказательства все еще находятся в том месте, где 
требуется провести обыск. Суды отклоняют запросы в том 
случае, если представленная подтверждающая 
информация является «старой» или «утратившей новизну». 
Хотя это до некоторой степени зависит от конкретного 
случая (и не является непреложным правилом), факты 
старше 60-180 дней в контексте электронных 
доказательств с большой вероятностью будут сочтены 
утратившими новизну. Аналогично, если учетная запись 
неактивна, ее содержание могло быть удалено ПУ. Чтобы 
убедиться в том, что вы не теряете времени, направляя 
ЗВПП, прежде чем обеспечивать сохранность данных, 
следователь должен проверить, есть ли у ПУ политика 
удаления данных в том случае, если учетная запись 
неактивна в течение определенного периода времени.

Обоснование должно базироваться на достоверной информации. Согласно законодательству США, 
все доказательства, используемые в рамках судебных разбирательств, должны быть достоверными, 
т.е. происходить из подлинных и проверяемых источников, в отношении которых существует высокая 
степень доверия. Знание следователя о факте само по себе не является достаточным и требует 
пояснений: как было получено это знание?

Подтверждающая информация должна быть представлена в ЗВПП в форме, приемлемой для суда. 
Однако в целом обстоятельства, описываемые в ЗВПП, должны демонстрировать достоверность 
информации. Говоря в общем, при принятии решения о выдаче ордера на обыск следственный судья 
в США наводит справки по конкретным фактам для проверки достоверности информации, что может 
включать оценку источников, которые могут быть сочтены надежными, например:

• тайный осведомитель полиции, надежность которого была ранее установлена, и который
владеет информацией о незаконных делах из первых рук;

• информатор, который дает обвинительные показания и в отношении себя, и в отношении
объекта;

• информатор, чья информация представляется верной после как минимум частичной
проверки полицией;

• потерпевший в результате преступления, связанного с обыском;
• свидетель преступления, связанного с обыском; или
• другой сотрудник правоохранительных органов.

Практический пример Франция

Террорист убил двух офицеров полиции у них дома. У террориста было две учетных записи 
Facebook, связанных со смартфоном iPhone, изъятым на месте преступления. Одна из них 
была создана на его имя, а вторая — на вымышленное имя, где он разместил видеоролик о 
двойном убийстве и  сделал заявление об атаке. Запрашивающее Государство направило 
ЗВПП в отношении информации о содержании обеих учетных записей Facebook. 
Центральный орган США сообщил, что стандарт наличия достаточного основания был 
соблюден только в отношении учетной записи на вымышленное имя ввиду размещения 
видеоролика об убийстве, но не в отношении личной учетной записи. Учетная запись на 
вымышленное имя имеет прямую связь с преступным деянием, тогда как у личной учетной 
записи такой связи нет.

C

Важное примечание
Do not forget to update a MLAR after it 
has been transmitted to a requested 
State by providing an amended MLAR or 
additional information to the requested 
State. Too often, investigators send 
MLARs and wait for them to be execut-
ed without being proactive. Any new 
discovery in the investigation after the 
MLAR has been sent can help expedite 
its execution or reach the legal stand-
ard of the requested State; e.g., a recent 
interview with the witness revealing 
information about the suspect. Any ad-
ditional supporting facts should, in the 
case of the United States, be sent by 
email to the Central Authority, the 
United States Department of Justice’s 
Office of International Affairs.
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Свобода выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни и прочие права человека

Запрос об оказании помощи может быть отклонен в том случае, если рассматриваемое поведение 
находится под защитой в соответствии с национальным законодательством запрашиваемого 
Государства в связи с нарушение прав человека, признаваемого таким запрашиваемым 
Государством. Например, в отношении онлайн-пропаганды, которую ведут террористы или 
симпатизирующие им лица, может существовать различие между сообщениями, которые 
побуждают к совершению террористических актов и за которые должна предусматриваться 
уголовная ответственность в соответствии с международным правом, и сообщениями, которые 
считаются законным осуществлением права на свободу выражения мнений, а также иных прав, 
включая право на свободу мысли, совести, религии и убеждений.
Например, в публикации Министерства юстиции США Следственное руководство по получению 
электронных доказательств в США от 2012 г. сказано следующее:

«... США отклонит запрос об оказании помощи, если он касается физического лица, 
использовавшего выражение (письменно, устно или иным образом), которое подпадает под 
действие защиты свободы выражения мнений в рамках Конституции США (например, риторика 
«ненависти», как правило, защищается Конституцией, даже если вызывает возражения), за 
исключением случаев, когда представлены факты, указывающие на то, что такое выражение 
выходит за пределы допустимой, подпадающей под действие защиты риторики (например, 
риторика ненависти, которая включает призывы к немедленным жестоким действиям). 
Поскольку не все выражения защищены Конституцией США, проконсультируйтесь с 
государственными органами США, чтобы уточнить, может ли быть предоставлена помощь в 
конкретном случае или нет».

Право на неприкосновенность частной жизни — еще одно право человека, значимое для целей 
обмена информацией о содержании. В этом отношении важно помнить о том, что любое нарушение 
права на частную жизнь должно соответствовать принципам необходимости и пропорциональности, 
а также отсутствия дискриминации. Любая международная передача такой информации должна 
иметь определяющее значение для достижения цели расследования и быть описана таким 
образом, чтобы предотвратить раскрытие данных, которые не являются сугубо важными или 
необходимыми.

Учитывая, что в различных странах обеспечивается надежная защита прав человека, при наличии 
сомнений рекомендуется всегда консультироваться с соответствующим органом запрашиваемого 
Государства в отношении рассматриваемого поведения.
Информация, касающаяся различия между уголовным преступлением — побуждением к 
совершению террористических фактов —и правом на свободу выражения мнений и 
неприкосновенность частной жизни представлена в следующих ресурсах Организации 
Объединенных Наций:

• УПН ООН, Модуль «Права человека и меры системы уголовного правосудия по борьбе с 
терроризмом», Программа правового обучения в области борьбы с терроризмом      , 2014 г., 
пункт 2.3

• Управление Верховного комиссара ООН по правам человека,  «Права человека, терроризм и 
борьба с терроризмом»      , фактологический бюллетень № 32, 2008 г., глава III, раздел H и J

• Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий ООН «Руководство 
для государств по соблюдению прав человека при принятии мер реагирования на угрозу, 
создаваемую иностранными боевиками»     , главы VII и X

Практическое примечание

Запрашивающим Государствам следует связаться с Управлением по международным делам 
Министерства юстиции США по телефону 202-514-0000, если они желают получить 
контактную информацию уполномоченного представителя рабочей группы по 
киберпреступлениям Центрального органа США, который занимается делами 
соответствующего Государства, чтобы обсудить любые вопросы, включая свободу слова.

P
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http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
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Типы доступной информации о содержании

Ниже перечислены типы информации о содержании, которые могут быть доступны 
для предоставления:

• любое содержание электронных писем/сообщений, имеющихся в учетной записи
пользователя, включая IP-адрес компьютера, использованного для отправки
электронного письма/сообщения;

• любые вложения, фотографии, видео- и аудиозаписи;
• списки контактов;
• любые черновики электронных писем;
• любые доступные удаленные электронные письма;
• дамп ящика электронной почты;
• дамп онлайн-хранилища (данные генерируемые пользователем);
• дамп страниц;
• журнал регистрации/резервная копия сообщений;
• содержание сервера;
• любые резервные копии;
• прочие записи или иные доказательства, связанные с означенными в запросе

учетной записью или сервером, например, переписка и прочие записи контактов
любого лица или организации в отношении таких учетной записи или сервера.

Сбор информации о трафике в режиме 
реального времени —  ЗВПП США

Правовой стандарт

Сбор информации о трафике в режиме 
реального времени означает получение 
маршрутной информации (например, 
данных, которые позволяют 
идентифицировать лицо, 
отправляющее электронное письмо или 
подключающееся к ПУ), пока 
сообщение все еще находится в пути в 
пункт назначения, посредством 
предоставления IP-адреса, с которого 
осуществлен вход в систему.

В США термин «регистратор» используется в качестве синонима термина «трассировка» для 
описания сбора информации о трафике в режиме реального времени в  законодательстве США      . 

Для получения информации о трафике в режиме реального 
времени в ЗВПП необходимо указать конкретные факты, 
демонстрирующие, насколько значимыми для уголовного 
расследования являются запрашиваемые записи или иные 
сведения. Иными словами, необходимо объяснить, каким 
образом требуемая информация связана с расследованием, 
для которого она запрашивается. После выдачи судом 
соответствующего распоряжения правоохранительный орган 
США может собирать такую информацию в режиме реального 
времени в течение периода до 60 дней, а затем продлить этот 
запрос еще на 60 дней в случае необходимости (при условии 
утверждения судом).

Важное примечание
Указанная методика может потребовать 
значительных временных и финансовых 
затрат, при этом запрашивающие 
Государства должны всестороннее изучить 
возможность получения требуемых 
материалов посредством использования 
иной формы помощи, а также определить, 
является ли сбор информации о трафике в 
режиме реального времени действительно 
необходимым для текущего расследования.

!

Важное примечание

Такая информация не будет 
включать содержание 
электронного письма, 
каких-либо вложений, 

которые могут прилагаться 
к нему, или строки темы.

!

Важное примечание
Правой обычай в США не позволяет собирать 
информацию о содержании в режиме реального 
времени на перспективу исключительно по 
поручению иностранных правительств. Однако 
существует и исключение из этого правила, если 
правоохранительными органами США проводится 
параллельное или совместное расследование. В 
этом случае государственным органам США 
может быть разрешено делиться результатами с 
иностранными правоохранительными органами.

!
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Code
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Временной интервал

В случае если ЗВПП направлен в отношении информации о содержании, указанный в ЗВПП 
временной интервал должен обеспечивать соответствие правовому стандарту (например, наличие 
достаточного основания в США) в течение всего такого периода.
 В ЗВПП должно быть показано, что существуют разумные основания считать, что подозреваемый 
или обвиняемый совершил преступление, а также что запрашиваемые у ПУ материалы будут 
содержать доказательства его совершения или учетную запись электронной почты, системы 
мгновенного обмена сообщениями, социальной сети либо веб-сайт, которые использовались для 
совершения преступления в соответствующий период времени.

Практическое примечание

Всегда указывайте в ЗВПП полные и недвусмысленные даты, т.е. 02 июня 2015 г., а не 
2/6/2015, что в США будет означать 06 февраля 2015 г. Всегда проверяйте правильность 
написания интересующей учетной записи по всему тексту ЗВПП. 

Запрашиваемая помощь

В этом разделе составитель ЗВПП указывает конкретные хранящиеся электронные доказательства, 
которые запрашиваются, а также запрашиваемую помощь в отношении каждой учетной записи, 
например, соответствующее распоряжение или ордер, выданные судом, чтобы обязать указанного 
ПУ раскрыть ОИА, информацию о трафике информацию о содержании. 

Практическое примечание

Если требуется получить содержание сервера, можно запросить образ для 
криминалистического анализа. Это будет точная копия всего сервера; при этом в ЗВПП 
необходимо указать соответствующие IP-адрес, доменное имя и владельца сервера.

Чрезвычайно важно, чтобы эти пункты были четкими и недвусмысленными. Основание для каждого 
элемента запроса должно стать очевидным по прочтении сводной информации о фактах (т.е. 
должна быть установлена связь), при этом каждый запрашиваемый элемент должен быть 
пронумерован по порядку для удобства поиска.
Для целей вручения любого распоряжения суда о предоставлении информации в данный раздел 
ЗВПП также следует включить адрес ПУ.

Практическое примечание

Укажите ссылочный номер сохранения, чтобы его можно было включить в любое 
распоряжение или ордер. Кроме того, это позволит ПУ быстро найти сохраненные 
электронные доказательства при получении соответствующего распоряжения или 
ордера. 

P

P

P

Важное примечание
Будьте конкретными. В случае направления ЗВПП в США, если запрашиваются электронные доказательства 
за слишком длительный период времени до и после совершения преступления, стандарт наличия 
достаточного основания для получения такого более широкого спектра электронных доказательств может не 
соблюдаться. Очень часто направляемые в США ЗВПП не исполняются, поскольку запрашиваются 
электронные доказательства за слишком длительный период времени. Лучше всего, если наличие 
достаточного основания будет подтверждено по каждому запрашиваемому периоду. Например, 
преступление совершено в ноябре 2015 г. Действительно ли мне нужна информация о содержании учетной 
записи Facebook за год до этого? И если так, то почему, и каким образом я могу продемонстрировать, что 
такое содержание позволит мне получить доказательства совершения преступления, имевшего место год 
спустя? 

!
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Практическое примечание

Также следует учитывать возможность запроса ретроспективной информации о трафике 
(включая данные NetFlow) в том случае, если в исполнении ЗВПП в отношении сбора 
информации о трафике в режиме реального времени возникла задержка.

Использование полученных доказательств

Очень важно четко указывать цели, для достижения которых запрашивается помощь, обозначая 
при этом все обоснованно предсказуемые цели. В данный раздел следует включить следующий 
пункт, адаптированный с учетом обстоятельств дела:

«Если Вами не будет указано иное, любые доказательства, полученные в соответствии с настоящим 
запросом, могут быть использованы для целей любого уголовного преследования и связанных с ним 
вспомогательных производств (включая судебные разбирательства, слушания по вопросам 
наложения ареста на имущество, конфискации имущества и обеспечения принудительного 
исполнения), возникающих полностью или частично на основании вышеозначенного расследования/
судебного преследования, будь то в отношении вышеуказанного(ых) объекта(ов) или иных лиц, 
которые могут стать объектами вышеозначенного расследования/судебного преследования».

Если после получения электронных доказательств запрашивающее Государство захочет 
использовать их с иной целью, отличной от указанной в первоначальном ЗВПП, тогда будет 
необходимо получить на это согласие запрашиваемого Государства. Невыполнение этого 
требования может привести к тому, что электронные доказательства окажутся неприемлемыми 

для суда в запрашивающем Государстве. Попытка использовать полученные электронные 
доказательства с иной целью без согласия запрашиваемого Государства также может создать 
угрозу для будущего сотрудничества между запрашивающим и запрашиваемым Государствами.

Запрос согласия на использование материалов, которые уже находятся в распоряжении 
запрашивающего Государства, как правило, передается с помощью средств, приемлемых для 
запрашиваемого Государства, в том числе по электронной почте или по телефону. Следует вести 
письменный учет запросов и согласий. Нет необходимости направлять ЗВПП исключительно с этой 
целью.
Чтобы уточнить, что произойдет с электронными доказательствами по завершении судебного 
преследования, рекомендуется включить в ЗВПП следующий пункт:
«Если не будет получена иная информация, то, насколько мы понимаем, Вы не возражаете против 
хранения полученных доказательства по завершении судебных разбирательств».

Предпочтительная (или требуемая) форма доказательств

Надлежащая практика состоит в том, чтобы включить эти сведения в раздел, озаглавленный 
«Запрашиваемая помощь и предпочтительная (или требуемая) форма доказательств», поскольку 
зачастую это первый раздел запроса, который просматривает Центральный или Компетентный 
орган запрашиваемого Государства. Если «предпочтительная (или требуемая) форма 
доказательств» не будет указана в том же разделе, что и «запрашиваемая помощь», эти 
требования могут быть пропущены.

P

Важное примечание
Запрашивая электронные доказательства, всегда указывайте конкретный адрес электронной 
почты [например, Akan007@me.com] или IP-адрес [например, IP-адрес 80.42.104.81], или URL 
веб-страницы [например, http://www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen], или имя 
пользователя, а также соответствующие дату, время и часовой пояс.

!

Важное примечание
Очевидной целью любых особых условий является недопущение того, чтобы лицо, получающее 
помощь, обходило какие-либо ограничения, которые налагает соответствующее соглашение, 
посредством, например, ссылки на правонарушение явно неполитического характера с 
последующим использованием полученных материалов для судебного преследования за 
совершение политического преступления.

!
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Ответственные за исполнение запроса Компетентные органы, как правило, делают все, что в их 
силах, для оказания запрашиваемой помощи в требуемом формате. Надлежащей практикой 
является направление сведений о формате, требуемом запрашивающему Государству (например, 
типового заявления или аффидевита) в приложении к ЗВПП. Некоторые международные договоры 
о ВПП требуют, чтобы ответственный за исполнение Компетентный орган исполнил ЗВПП в 
запрошенном порядке, при условии, что это не противоречит законодательству запрашиваемого 
Государства.

Конфиденциальность

В некоторых Государствах судебные органы могут быть обязаны информировать затрагиваемое 
лицо после принятия в отношении него интрузивных мер. В этом случае запрашивающее 
Государство должно уточнить этот вопрос в ЗВПП и определить, требуется ли соблюдать 
конфиденциальность для защиты секретных источников оперативной информации.
Во многих запрашивающих Государствах само по себе разумеется, что работа правоохранительных 
органов имеет конфиденциальный характер, и что следственные действия и запросы должны 
держаться в секрете. Однако в США ситуация иная; здесь основным правилом является 
прозрачность. Не только большинство ПУ в рамках своей политики уведомляют пользователей о 
том, что какой-либо государственный орган запрашивает их данные, но и судьи весьма неохотно 
налагают обязательства о неразглашении информации, которые называются 
«распоряжения-«заглушки» или «распоряжения о неразглашении информации». Таким образом, 
требование о неразглашении информации должно быть прямо обозначено в ЗВПП с приведением 
убедительного обоснования (или «достаточного основания»); например, о том, что разглашение 
информации может привести:

• к возникновению риска для жизни и физической безопасности какого-либо лица;
• к сокрытию от судебного преследования;
• к уничтожению или искажению доказательств;
• к запугиваю возможных свидетелей;
• к иным последствиям, причиняющим серьезный вред расследованию или вызывающим

необоснованную задержку судебного разбирательства.

Если подозреваемый знает о том, что в отношении него проводится расследование, сложнее 
представить убедительное обоснование необходимости в сохранении конфиденциальности; при 
этом требуется конкретное объяснение того, почему представленные основания все еще действуют 
(например, остаются сообщники, не знающие о том, что они являются объектами расследования).
В США распоряжения о неразглашении информации имеют ограниченный срок действия, и это 
важно держать в уме, если расследование длительное. В таких случаях важно следить за датой 
истечения срока действия распоряжения о неразглашении информации и, при необходимости, 
обратиться в Центральный орган США с запросом о содействии в продлении его срока действия. 
Запрос о таком продлении должен быть направлен до истечения первоначального срока действия 
распоряжения о неразглашении информации.
В США конфиденциальность запросов также может обеспечиваться с помощью распоряжения о 
запрете на ознакомление с материалами дела лицам, не участвующим в деле (распоряжения об 
«опечатывании»). Если следственный судья выдает определенное распоряжение, он также может 
выдать распоряжение об «опечатывании» дела, и это значит, что все переданные в суд материалы 
по делу (включая информацию о ЗВПП) являются закрытыми для широкой общественности. Срок 
действия такого распоряжения может быть ограничен, поэтому, если требуется продлить период 
«опечатывания», важно связаться с Центральным органом США.
Всегда указывайте в ЗВПП информацию о том, требуется ли обеспечение конфиденциальности (т.е. 
распоряжение о неразглашении информации и (или) об опечатывании) или нет, чтобы этот вопрос 
не приходилось задавать дополнительно, что может отсрочить исполнение ЗВПП.

Практическое примечание

«Опечатывание» в США может осуществляться в силу ряда причин, в том числе чтобы 
предотвратить нарушение хода текущего расследования, или если разглашаются 
персональные данные свидетеля или потерпевшего. Документы могут быть 
«распечатаны», когда, например, соответствующее лицо будет арестовано. Как правило, 
документы «распечатываются» по истечении определенного периода времени, за 
исключением случаев, когда Центральному органу США предоставляются основания для 
того, чтобы не делать этого.

P
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Передача запрашиваемых доказательств

Это обычно происходит через Центральный орган 
запрашиваемого Государства. Если документы являются 
конфиденциальными, следует запросить использование 
такого способа передачи, который предусматривает расписку 
в получении. В соответствующих случаях в ЗВПП следует 
включить просьбу о нанесении запрашиваемым Государством 
отметки о защите на электронные доказательства или об их 
отправке на зашифрованном носителе.
В любом случае в ЗВПП необходимо обратиться к 
запрашиваемому Государству с просьбой сообщить 
запрашивающему Государству по электронной почте об 
отправке результатов выполнения запроса.
Например:

«Когда Вы отправите запрашиваемые доказательства, прошу 
Вас также подтвердить такую отправку электронной почтой 
по адресу firstname.surname@gov. Это позволит мне 
отследить местонахождение Вашего ответа, если он не будет 
получен в течение нескольких дней».

Взаимность в процессуальном законодательстве запрашивающего и запрашиваемого Государств

Некоторые запрашиваемые Государства оказывают ВПП только в том случае, если само 
запрашивающее Государство способно осуществлять сбор запрашиваемой информации в 
соответствии со своим национальным законодательством. В таком случае в ЗВПП также следует 
включить надлежащее заверение в этом отношении. Если запрашивающее Государство не может 
предоставить такого заверения, крайне важно, чтобы его представители связались с Центральным 
органом запрашиваемого Государства и подтвердили, что запрос все еще может быть исполнен. Это 
необходимо сделать в первую очередь, до направления ЗВПП, чтобы не терять зря время и ресурсы в 
обоих Государствах.

Особенно важным этот аспект является в том случае, если ЗВПП основывается на договорах, не 
предусматривающих конкретных положений о получении электронных доказательств от ПУ, таких 
как, например, все конвенции Организации Объединенных Наций, а также все региональные и 
субрегиональные соглашения о ВПП по уголовным делам. Запрашивающие Государства должны 
подтвердить в ЗВПП, что их законодательство предусматривает взаимность, что позволит обязать 
ПУ на их территории предоставить электронные доказательства.

Контактные данные

На случай возникновения любых вопросов или потребности в дополнительной подтверждающей 
информации для выполнения ЗВПП необходимо указать полные контактные данные составителя ЗВПП, 
а также следователей, с которыми запрашиваемое Государство просят связываться при возникновении 
любых вопросов. Это включает почтовые адреса, личные телефонные номера и адреса электронной 
почты, а также, в соответствующих случаях, сведения о владении иностранными языками.

Перевод

Как только ЗВПП будет составлен, может потребоваться получить его перевод на официальный язык или 
один из официальных языков запрашиваемого Государства. Онлайн-каталоги национальных 
Компетентных органов УПН ООН содержат информацию о требованиях к языку составления ЗВПП для 
различных запрашиваемых Государств (см. приложение XI). Следует привлекать только переводчиков 
надлежащей квалификации. Некачественный перевод ЗВПП может привести к проблемам в исполнении 
ЗВПП. Предпочтительнее либо сразу направлять переведенный ЗВПП, либо получить от запрашиваемого 
Государства предварительное подтверждение того, что предполагаемый запрос может быть обработан, 
если будет направлен на языке запрашивающего Государства.

Представленный ниже практический пример иллюстрирует принципы составления ЗВПП, описанные 
выше. 
Первый из представленных ниже документов представляет собой запрос правоохранительного органа в 
отношении составления и направления в запрашиваемое Государство (в данном случае — в США) ЗВПП 
для получения электронных доказательств. За ним следует ЗВПП, который составляется и 
направляется в США с учетом комментариев в отношении надлежащей практики составления такового.

Важное примечание
В США государственный агент проверяет 

предоставленную информацию о 
содержании, чтобы убедиться в том, что 

в запрашивающее Государство 
передаются только те электронные 
доказательства, которые указаны в 

ЗВПП. В случае сложных или серьезных 
расследований Центральный орган США 

иногда разрешает сотруднику 
правоохранительного органа 

запрашивающего Государства 
участвовать и помогать в этом процессе. 

Если требуется участие сотрудника 
правоохранительного органа 

запрашивающего Государства, запрос 
разрешения на поездку должен быть 

включен в ЗВПП.

!
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ФОРМА ЗАПРОСА ПОЛИЦИИ НЬЮКАНТРИ О СОСТАВЛЕНИИ И НАПРАВЛЕНИИ ЗВПППрактический пример Амир Хан

Сотрудник правоохранительного органа получил ОИА, 
связывающую Амира Хана с комментариями на YouTube, 
оставленными под именем пользователя Victory4Mujahideen, и 
информацию о трафике от Apple в апреле 2019 г. Добровольно 
раскрытая Apple информация показывает, что электронные 
письма были отправлены по адресу электронной почты, 
связанному с Раджаном Ишааном, в декабре, до отъезда 
последнего с Амиром Ханом в Сирийскую Арабскую Республику 
и выезда из Сирийской Арабской Республики в январе и 
феврале 2019 г. Из находящихся в открытом доступе «твитов» 
известно, что Раджан Ишаан был убит в бою на территории 
Сирийской Арабской Республики. Амир Хан возвратился в 
Ньюкантри 01 апреля 2019 г., и его смартфон iPhone был изъят 
правоохранительными органами. Указанный смартфон iPhone 
был зарегистрирован по адресу электронной почты 
Akhan008@live.com, однако был полностью очищен от данных, а 
Амир Хан отказывается отвечать сотрудникам 
правоохранительных органов на вопросы о своей поездке в 
Сирийскую Арабскую Республику.
Сотрудник правоохранительного органа заполнил форму 
запроса о составлении и направлении ЗВПП (справа) с 
указанием значимых сведений о расследовании, чтобы 
Прокурорaа мог составить ЗВПП в отношении электронных 
доказательств из электронных писем Амира Хана.
a Обратите внимание, что в некоторых юрисдикциях ЗВПП может составить 
уполномоченный представитель Центрального органа.

C

продолжение

Преступления:

Обвиняемые: 

1. Подготовка террористических актов, противоречащих п. 2 Закона о борьбе с терроризмом от 2017 г.
Наказание: пожизненное лишение свободы

2. Совершение поездки в террористических целях, п. 10 бис 1 Закона о борьбе с терроризмом от 2017 г.

Нет

Объекты:       ФИО: Амир Хан
Дата рождения: 01 июля 1980 г. 
Nationality: Ньюкантри
Известное местонахождение: Ньюкантри 

Ссылочный номер: AK/01

Запрашиваемое Государство:
(если доказательства или метод 
расследования требуются более чем от 
одного Государства, перечислите такие 
Государства)

Название: Соединенные Штаты Америки
Адрес: Министерство юстиции США, Отдел по уголовным делам, Управление по международным делам, 
1301 Нью-Йорк Авеню, северо-западный сектор, г. Вашингтон, 20005 
Адрес электронной почты: oia.mla@usdoj.gov

Контактные данные: Название запрашивающего ведомства: полиция Ньюкантри
Ответственный сотрудник: Инспектор Никед (DS190)
Номер телефона: +123(0)2435 627348, доб.: 553336
Адрес электронной почты: ds.nicked@police.nc
Резервный контакт на случай недоступности контактного лица: Sergeant Cuffed 
Номер телефона: +123(0)2435 627347, доб.: 553337
Адрес электронной почты: ds.cuffed@police.nc

Доказательства, связывающие 
подозреваемого с 
преступлением(ями)

1. Операция Improve — это расследование деятельности Амира Хана, который, как предполагается, 
ездил в Сирийскую Арабскую Республику и активно участвовал в террористической деятельности.
2. 04 января 2019 г. братья Амир Хан и Мохаммед Хан и Раджан Ишаан отправились в аэропорт 
Ньюкантри, откуда они вылетели в Стамбул (Турция), а оттуда — в Сирийскую Арабскую Республику. 
Результаты запросов в компанию FastJet подтверждают, что бронирование было сделано 01 января 2019 
г. для троих человек, и в качестве основного пассажира был указан Амир Хан, использовавший 
электронный адрес  Akan007@me.com и номер телефона +7703530254. Билеты были оплачены картой на 
имя Амира Хана. На рейс FZY2383 были забронированы билеты для троих человек, которые совершили 
на него посадку, а именно: Амир Хан, Мохаммед Хан и Раджан Ишаан.
3. Амир Хан, Мохаммед Хан и Раджан Ишаан.подозреваются в исламистской экстремистской 
деятельности, а именно — в участии в боевых действиях на стороне «Фронта ан-Нусра» против режима 
Ассада на территории Сирийской Арабской Республики.
4. Полиция изъяла электронные устройства, принадлежащие различны членам семьи Амира Хана и 
Мохаммеда Хана. На одном из электронных устройств была сохранена запись беседы от 03 декабря 2018 г., 
предположительно — между Мохаммедом Ханом и Омаром Актаром (кузеном Амира Хана). Во время 
беседы Амир Хан описывается как человек с экстремистскими взглядами, выражающий желание 
присоединиться к «Аль-Каиде» или создать с ней ассоциацию. Мохаммед Хан продолжил, сказав, что Амир 
Хан выражает желание присоединиться к джихаду и размещает в Интернете публикации о своих взглядах.
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5.  Мобильный телефон Эйнас Хан (матери Амира и Мохаммеда Ханов) был детально исследован, и она 
сообщила полиции во время обыска в ее доме, что регулярно контактирует с сыновьями. Контакты 
преимущественно осуществляются по электронной почте с использованием адреса Амира Хана 
Akan007@me.com. Г-жа Хан пояснила полиции, что она отправляет электронные письма, пытаясь убедить 
сыновей вернуться.
6. Считается, что Мохаммед Хан и Раджан Ишаан были убиты в бою на территории Сирийской Арабской 
Республики. Амир Хан прибыл обратно в аэропорт Ньюкантри из Турции 01 апреля 2019 г. и был 
арестован полицией.
7. В момент ареста мобильный телефон Амира Хана был изъят. Это был смартфон Apple iPhone 4 со 
следующими техническими характеристиками:

Модель: iPhone 4 (C1774)
Версия: 4.3.5(6Q2)
IMEI: 012458912000879
Серийный номер: 78341LM6H7G
Уникальный идентификатор устройства: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk 
Адрес WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
Номер модели: MC702
Владелец учетной записи: Раджа Хан, 1й район, Ньюкантри
Адрес эл. почты: Akhan008@live.com

8. Скачанные данные показали, что имел место трафик электронной почты, но электронные письма 
впоследствии были удалены, и криминалистам удалось восстановить лишь их фрагменты.
9. По результатам изучения смартфона Apple iPhone 4 была также обнаружена учетная запись Facebook: 
www.facebook.com/#!/AKhan, которая направляется на www.facebook.com/AKHAN
10. Полиция направила прямой запрос в Facebook, и было установлено, что учетная запись 
электронной почты Akan007@me.com была связана с этой учетной записью Facebook и именем 
пользователя A Khan. В истории сохранилось несколько контактов с адреса интернет-протокола (IP-
адреса) 80.42.104.81. Поставщику услуг было вручено уведомление в соответствии с Законом о цифровых 
данных от 2016 г. в отношении информации об абоненте по означенному IP-адресу, которые указали 
следующее: Раджа Хан, 1й район, Ньютаун.
11. В ходе допроса, проводившегося полицией 01 апреля 2019 г., Амир Хан заявил, что ездил в 
Сирийскую Арабскую Республику, чтобы работать в лагере беженцев. Направленные отделом по борьбе с 
терроризмом полиции Ньюкантри (CTPN) запросы не подтверждают, что Амир Хан был волонтером или 
работал в каком-либо из лагерей беженцев.
12. Произведенный полицией поиск в открытых источниках позволил установить, что эти трое мужчин 
предположительно изначально сошлись благодаря видеороликам, размещенным на YouTube и других 
видеохостинговых веб-сайтах, включая www.ruclip.com, www.tvclips.biz и 
www.warclips.com; при этом Амир Хан использовал имя пользователя Victory4Mujahideen.
13. Публикации были размещены в виде комментариев к видеороликам, которые были загружены 
другими лицами на файлообменные веб-сайты. Некоторые примеры таких публикаций приведены ниже:

a. www.warclips.com/ground-zero-syria-part-7-snipers-of-aleppo/ Название видео: Ground Zero: Syria 
(Part 7) - Snipers of Aleppo («Точка отсчета: Сирия (часть 7) — снайперы Алеппо»). Комментарий 
пользователя Victory4Mujahideen (15 декабря 2018 г.): «Если вы хотите отправиться на джихад в 
Сирию, пишите по адресу: Akan007@me.com» и «Аллах Акбар, я тоже поеду, иншалла».
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b. www.youtube.com/watch?v=cqMzn31HIro Название видео: Why Sheikh Imran Hosein Is Wrong on Syria 
(Shaam)? («Почему шейх Имран Хосейн ошибается в отношении Сирии (Шаам)?») Комментарий пользователя 
Victory4Mujahideen (15 декабря 2018 г.): «Хотите отправиться на джихад в Сирию? Пишите по адресу: 
Akan007@me.com» и 27 декабря 2018 г. «Вам все равно, что наших сестер насилуют в Сирии? Что нам делать, 
просто сидеть? Я так не думаю. Пишите по адресу: Akan007@me.com».

14. Имя пользователя Victory4Mujahideen связано с учетной записью YouTube на то же имя — http://
www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen, которая, в свою очередь, связана с электронным адресом 
Akan007@me.com. После направления прямого запроса в Google (YouTube), была добровольно раскрыта 
информация о том, что учетная запись YouTube www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen была создана с 
использованием контактного адреса электронной почты Akan007@me.com, зарегистрированного на имя А. Хан, 
дата рождения: 1980 г., адрес: 1й район, Ньютаун.
15. Пользователь Victory4Mujahideen поставил отметки «нравится» («лайки») нескольким джихадистским 
видеороликам. В их число входят следующие:

16. Изучение телефонных соединений продолжается, но уже установлены контакты по мобильному телефону 
между всеми тремя подозреваемыми в течение недели, предшествовавшей поездке, а также в день поездки. 
Однако считается, что катализатором вербовки, подготовки и последующей поездки в Сирийскую Арабскую 
Республику была связь через Интернет. Доказательства того, что кто-либо из братьев Хан встречался с 
Раджаном Ишааном лично до их выезда за рубеж, отсутствуют.
17. CTPN получила от Apple на основании прямого запроса журналы входа в систему, включая журналы 
подключений с IP-адресами и информацию о трафике в отношении учетной записи iCloud, связанной с 
электронным адресом Akan007@me.com. Журналы показывают, что с этой учетной записи на электронный 
адрес Раджана Ишаана Rishaan001@me.com (принадлежность подтверждена на основании информационного 
запроса Apple по его домашнему адресу) в период с 14 по 27 декабря 2018 г. с IP-адреса 67.34.27.16 (указывает 
на домашний адрес Амира Хана) были отправлены электронные письма: 

18. Журналы также показали, что в период с 07 января по 28 февраля 2019 г. с указанной учетной записи были
отправлены электронные письма с IP-адресов, в отношении которых известно, что они находятся на 
территории Сирийской Арабской Республики. Например, с IP-адреса 80.42.104.81:

07 января 2019 г. в 20:35:34 (по центральноевропейскому времени);
29 января 2019 г. в 20:08:36 (по центральноевропейскому времени);
28 февраля 2019 г. в 19:47:31 (по центральноевропейскому времени).

Укажите, какие доказательства 
и метод расследования 
запрашиваются 

Содержание учетных записей Facebook, Live и Me

ГлоссарийКонтактные центрыВведениеКраткий обзорАббревиатурыСодержание

ПРИЛОЖЕНИЯПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

a. We are fighting to implement Shariah and we won't stop until we reach White House («Мы будет бороться за 
установление Шариата и не остановимся, пока не дойдем до Белого дома»);

b. Do not be of those who stay behind - call to Jihad 2014 («Не будьте в числе отстающих — призыв к джихаду, 
2014 г.»);

c. Anwar Al Awlaki The Time is Now («Анвар Аль-Авлаки: «Время пришло»);
d. The Virtues of a martyr in the Path of Allah («Добродетели мученика на пути Аллаха»);
e. Jihad Syria: Mujahid vs Fighter Jet 2 («Джихад в Сирии: моджахед против истребителя 2»); Newcountry 

Nationals Fight with al Qaeda in Syria («Граждане Ньюкантри воюют на стороне «Аль-Каиды» в Сирии»);
f. ‘We Will Kill Your People' - Fugitive cleric Al-Awlaki calls for murder of Americans («Мы убьем ваших людей», 

— находящийся в бегах религиозный деятель Аль-Авлаки призывает к убийству американцев»);

14 декабря 2018 г. в 17:43:26 (по центральноевропейскому времени);
15 декабря 2018 г. в 00:26:07 (по центральноевропейскому времени);
27 декабря 2018 г. в 23:12:56 (по центральноевропейскому времени).
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Дата сохранения, истечения срока 
действия и любые ссылочные 
номера

Akan007@me.com с 15 декабря 2018 г.
Ссылочный номер: стр. 0028 GCC-537199-N5S0D8
Срок действия запроса об обеспечении сохранности истек 15 марта 2019 г. и был продлен еще на 90 
дней (истекает 13 июня 2019 г.)
Akhan008@me.com с 01 апреля 2019 г.
Ссылочный номер: P308, номер дела Microsoft 461286
Срок действия запроса об обеспечении сохранности истекает 27 сентября 2019 г. (180 дней в 
соответствии с их руководством)

Дата начала периода запрашиваемых 
доказательств или метода расследования

С 01 января 2010 г.

К какому сроку необходимо получить 
доказательства (если это срочно, укажите)

С учетом наличия угрозы для жизни и для предотвращения дальнейших атак 
посредством обнаружения террористической ячейки, запрос является срочным.

Когда необходимо начать применять 
запрашиваемый метод расследования

Н/п

Конфиденциальность в части обмена 
оперативной и прочей информацией для 
запрашиваемого Государства

Мы просим соблюдать конфиденциальность, чтобы избежать уведомления о проведении 
расследования других участников сети.

Указание любых предшествующих 
контактов с запрашиваемым Государством

Н/п

Оценивал ли сотрудник прокуратуры 
варианты, альтернативные ЗВПП?

Могут ли запрашиваемые доказательства быть получены посредством прямого запроса, в открытых 
источниках или по согласию?
С ПУ связывались в отношении ОИА и информации о трафике
Если нет, укажите причины:
Проводится ли или проводилось ли в запрашиваемом Государстве расследование, позволяющее 
передать доказательства в рамках сотрудничества между правоохранительными органами: Нет
Возможен ли спонтанный обмен информацией с запрашиваемым Государством, чтобы они могли 
начать собственное расследование: Нет — отсутствует связь с США

Форма, в которой запрашиваются 
доказательства

Заявление и предоставление содержания учетных записей электронной почты и Facebook

Взаимность Может ли запрашиваемая помощь быть получена по аналогичному запросу об оказании такой 
помощи, направленному национальным органам: Да
Соответствующее положение национального законодательства: Закон о цифровых данных от 2016 г.

Передача доказательств. Укажите, кому 
следует направить доказательства или 
результаты применения любого метода 
расследования

Ньюкантри

Свидетельство
Подпись: Стевос Никед
Дата: 03 апреля 2019 г.
ФИО печатными буквами Стевос Никед
Должность: инспектор
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Практическое примечание

Срочный характер запроса обозначается жирным шрифтом 
красного цвета в сопровождении пояснения о 
необходимости ускорить обработку запроса в отношении 
электронных доказательств.
Если уведомление пользователя и (или) раскрытие 
информации об обращении широкой общественности 
нанесет ущерб расследованию, включите в ЗВПП пункт о 
конфиденциальности и укажите причины, почему 
уведомление пользователя и (или) раскрытие информации 
об обращении широкой общественности затруднит 
расследование; например, доказательства будут 
уничтожены, или подозреваемый скроется. Если  
основанием является удаление учетных записей, 
представьте подтверждающие факты, демонстрирующие 
наличие достаточного основания в отношении того, что 
объект запроса совершит такое действие.
В отсутствие двустороннего соглашения ссылайтесь на 
соответствующее многостороннее соглашение или 
конвенцию Организации Объединенных Наций, сторонами 
которых являются запрашивающее и запрашиваемое 
Государства.

P
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ЗВПП ИЗ НЬЮКАНТРИ В США

Исх. номер: AK/1/2019 
Вх. номер: AK/MLAR1/2019

Дата: 04 апреля 2019 г.

Министерство юстиции США
Отдел по уголовным делам 
Управление по международным делам
1301 Нью-Йорк Авеню, северо-западный сектор, 
г. Вашингтон, 20005
США

Уважаемые Господа!

ЗАПРОС ОБ ОКАЗАНИИ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ:
ФИО подозреваемого: Амир Хан
Операция Improve

Меня зовут Ньютон Чанг, я сотрудник Прокуратуры Верховного суда кассационной инстанции Ньюкантри и я имею честь обратиться к 
Вам с запросом об оказании помощи в связи с уголовным расследованием, которое проводится отделом по борьбе с терроризмом 
полиции Ньюкантри (CTPN).

СРОЧНО

Мы просим рассмотреть это дело в срочном порядке с учетом наличия угрозы для жизни со стороны участников террористической 
сети, личности которых еще предстоит установить. Запрашиваемые у компаний Apple и Microsoft электронные доказательства 
помогут CTPN установить личности других участников террористической сети и предотвратить дальнейшие террористические акты.

Конфиденциальность
Во избежание причинения ущерба расследованию я прошу компетентные органы в Вашей стране не уведомлять никакие лица 
(включая объект, Амира Хана) о существовании и содержании настоящего Запроса об оказании взаимной правовой помощи, а также о 
любых действиях, предпринимаемых в ответ на него. Я также прошу принять меры к обеспечению того, чтобы ни одно из лиц, у 
которых запрашиваются доказательства, не уведомляли об этом никакие другие лица.

Если Амиру Хану или связанному с ним лицу станет известно о существовании настоящего запроса или о действиях, предпринимаемых 
в ответ на него, существуют разумные основания считать, что раскрытие информации о факте проведения расследования его объектам 
приведет к уничтожению доказательств, что подтверждается удалением данных со смартфона iPhone Амира Хана перед арестом.

Если сохранить конфиденциальность, как описано выше, не представляется возможным, прошу уведомить меня до исполнения 
настоящего Запроса об оказании взаимной правовой помощи.

Основание запроса
Я имею честь обратиться к Вам с запросом об оказании помощи в соответствии с положениями Договора о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам (2017 г.) между Соединенными Штатами Америки и Ньюкантри.
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Практическое примечание
Укажите тип запрашиваемых электронных доказательств, т.е. ОИА, 
информация о трафике, информация о содержании, а также от какого 
поставщика услуг требуется такая информация. Добавьте 
подтверждение в отношении того, что запрашиваемые электронные 
доказательства будут использоваться для судебного преследования и 
любых вспомогательных производств, например, для взыскания 
активов. CTPN запросила информацию о содержании Facebook, 
однако подтверждающей информации, чтобы обосновать включение 
этого элемента в ЗВПП, недостаточно.
В ЗВПП четко обозначаются преступления с максимальными 
наказаниями, удовлетворяющие минимальным требованиям для 
исполнения ЗВПП в США. Надлежащим образом добавлено 
приложение с копиями соответствующих положений 
законодательства.
Представленная сводная информация должна связывать значимые 
факты для обеспечения соответствия требуемым правовым 
стандартам в отношении наличия достаточного основания для 
получения информации о содержании учетной записи 
Akan007@me.com и информации о трафике учетной записи 
Akhan008@live.com.
Представьте краткую хронологию расследования/производства по 
состоянию на текущую дату. Укажите дату ареста, предъявления 
обвинения и назначенную дату судебного разбирательства (если таковая 
известна), а также представьте сводную информацию о доказательствах 
в поддержку расследования.

P
Цель запроса
Это запрос о получении доказательств от Apple в части информации о содержании учетной записи электронной почты Akan007@me.com 
и от Microsoft в части информации о трафике учетной записи Akhan008@live.com для использования в рамках расследования и 
последующего судебного преследования (включая любые связанные разбирательства, слушания по вопросам запрета на распоряжение 
имуществом, конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения, а также любые связанные с ними вспомогательные 
производства) в отношении следующего объекта:

ОБЪЕКТ ДАТА РОЖДЕНИЯ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСТВО АДРЕС

Амир Хан 01 июля 1980 г. Ньютаун Ньюкантри 1й район, Ньютаун

CTPN расследует следующие преступления:

Подготовка террористических актов, противоречащих п. 2 Закона о борьбе с терроризмом от 2017 г. 
Наказание: пожизненное лишение свободы

Совершение поездки в террористических целях, п. 10 бис 1 Закона о борьбе с терроризмом от 2017 г. 
Наказание: 10 лет лишения свободы

Правовые нормы
Применимые правовые нормы Ньюкантри представлены в приложении A к настоящему Запросу об оказании взаимной правовой 
помощи.

Сводная информация о фактах

1. Операция Improve — это расследование деятельности вышеозначенного подозреваемого, Мохаммеда Хана, Раджана Ишаана и 
других лиц, личности которых еще предстоит установить, некоторые из которых, как предполагается, ездили в Сирийскую Арабскую 
Республику и активно участвовали в террористической деятельности.

2. Амир Хан, Мохаммед Хан и Раджан Ишаан подозреваются в исламистской экстремистской деятельности, а именно — в участии в 
боевых действиях на стороне «Фронта ан-Нусра» (ФАН) против режима Ассада на территории Сирийской Арабской Республики.

Хронология расследования
3. 04 января 2019 г. братья Амир Хан и Мохаммед Хан и Раджан Ишаан отправились в аэропорт Ньюкантри, откуда они вылетели в 

Стамбул (Турция), а оттуда — в Сирийскую Арабскую Республику. Результаты запросов в компанию FastJet подтверждают, что 
бронирование было сделано 01 января 2019 г. для троих человек, и в качестве основного пассажира был указан Амир Хан, 
использовавший электронный адрес  Akan007@me.com и номер телефона +7703530254. CTPN подтвердила, что указанный номер 
телефона обслуживается мобильным оператором Vodafone и зарегистрирован на имя А. Хана, проживающего по адресу 1й район, 
Ньютаун.

4. Билеты FastJet были оплачены картой на имя Амира Хана. На рейс EZY2383 01 января 2019 г. были забронированы билеты для троих 
человек, которые совершили на него посадку, а именно: Амир Хан, Мохаммед Хан и Раджан Ишаан.

5. Считается, что Мохаммед Хан и Раджан Ишаан были убиты в бою на территории Сирийской Арабской Республики, исходя из 
находящихся в открытом доступе «твитов». Амир Хан прибыл обратно в аэропорт Ньюкантри из Турции 01 апреля 2019 г. и был 
арестован CTPN.
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Практическое примечание

В отношении каждого запроса информации о содержании учетной 
записи электронной почты необходимо подтвердить следующее:

1. информация должна демонстрировать, каким образом такая
учетная запись связана с пользователем;

2. в учетной записи присутствует информация, подтверждающая
точку зрения о том, что информация о содержании связана с 
преступлением;

3. источник информации должен подтверждать точку зрения о том,
что в учетной записи присутствует информация о содержании,
касающаяся инкриминируемого преступления;

4. если у означенного в п. 3 источника информации есть
криминальное прошлое, или информация о его личности
защищена, необходимо указать дополнительные сведения, чтобы
продемонстрировать надежность такого источника и высокую
степень доверия к нему. Это может быть подтверждение близости
такого источника к криминальной деятельности (т.е. осведомитель
или агент под прикрытием), если это не приведет к раскрытию
личности источника;

5. временной интервал для требуемой информации о содержании.
CTPN запросила информацию о содержании, начиная с 2010 года, 
однако сведений в поддержку точки зрения о том, что в учетной 
записи, начиная с указанной даты, присутствует информация о 
содержании, касающаяся инкриминируемых преступлений, не 
представлено (см. п. 2 выше).

P
6. В момент ареста мобильный телефон Амира Хана был изъят. Это был смартфон Apple iPhone 4 со следующими техническими

характеристиками: 
Модель: iPhone 4 (C1774)
Версия: 4.3.5(6Q2)
IMEI: 012458912000879
Серийный номер: 78341LM6H7G
Уникальный идентификатор устройства: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk
Адрес WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
Номер модели: MC702
Владелец учетной записи: Раджа Хан, 1й район, Ньюкантри
Адрес эл. почты: Akhan008@live.com

7. При первоначальном изучении этого смартфона iPhone оказалось, что все
данные из него удалены. В ходе допроса, проводившегося полицией 01
апреля 2019 г., Амир Хан отрицал, что ездил в Сирийскую Арабскую
Республику, чтобы воевать на стороне «Фронта ан-Нусра» (ФАН), и заявил,
что ездил туда, чтобы работать в лагере беженцев. На сегодняшний день в
ходе расследования CTNP никаких доказательств, подтверждающих это
заявление, не обнаружено.

Akan007@me.com
8. Компания Apple предоставила следующую основную информацию об 

абоненте, связывающую учетную запись Akan007@me.com с Амиром Ханом:
• Владелец учетной записи: Амир Хан
• Адрес: 1й район, Ньютаун

9. Для дополнительного подтверждения принадлежности мобильный телефон Эйнас Хан (матери Амира и Мохаммеда Ханов) был детально 
исследован, и она сообщила полиции во время обыска в ее доме, что регулярно контактирует с сыновьями. Контакты преимущественно 
осуществляются по электронной почте с использованием адреса Амира Хана АдресAkan007@me.com. Г-жа Хан пояснила CTPN, что она 
отправляет Амиру электронные письма на этот адрес, пытаясь убедить сыновей вернуться. Эйнас Хан не дала согласия на осуществление 
доступа к ее учетной записи электронной почты и не представит заявления.

10. CTPN также получила от Apple журналы входа в систему, включая журналы 
подключений с IP-адресами и информацию о трафике в отношении учетной 
записи iCloud, связанной с электронным адресом Akan007@me.com. 
Журналы показали, что в период с 07 января по 28 февраля 2019 г. с 
указанной учетной записи были отправлены электронные письма с адресов 
интернет-протокола (IP-адресов), в отношении которых известно, что они 
находятся на территории Сирийской Арабской Республики. Например, с IP-
адреса 80.42.104.81::
• 07 января 2019 г. в 20:35:34 (по центральноевропейскому времени);
• 29 января 2019 г. в 20:08:36 (по центральноевропейскому времени);
• 28 февраля 2019 г. в 19:47:31 (по центральноевропейскому времени).

Практическое примечание

Государственные органы в США не занимаются 
выискиванием фактов, поэтому сводная информация 
должна быть предметной, со ссылкой на сведения, 
обосновывающие запрос информации о содержании по 
каждой учетной записи.

P

Практическое примечание

Приведите добровольно раскрытую Apple информацию 
из журналов входа в систему в отношении учетной 
записи Akan007@me.com в подтверждение наличия 
достаточного основания для получения информации о 
содержании.

P
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11. Полиция изъяла электронные устройства, принадлежащие различны членам семьи Амира Хана и Мохаммеда Хана. На одном из 
электронных устройств была сохранена запись беседы от 03 декабря 2018 г., предположительно — между Мохаммедом Ханом и Омаром 
Актаром (кузеном Амира Хана). Во время беседы Амир Хан описывается как человек с экстремистскими взглядами, выражающий 
желание присоединиться к «Аль-Каиде» или создать с ней ассоциацию. Мохаммед Хан продолжил, сказав, что Амир Хан выражает 
желание присоединиться к джихаду и размещает в Интернете публикации о своих взглядах.

12. Это соответствует результатам произведенного полицией поиска в открытых источниках, который позволил установить, что Амир Хан и 
Раджан Ишаан предположительно изначально сошлись благодаря видеороликам. размещенным на YouTube и других видеохостинговых 
веб-сайтах, включая www.warclips.com с использованием имени пользователя Victory4Mujahideen.

13. Имя пользователя Victory4Mujahideen связано с учетной записью YouTube на то же имя — http://www.youtube.com/user/
Victory4Mujahideen.

14. После направления прямого запроса в Google (YouTube), была добровольно раскрыта информация о том, что учетная запись YouTube 
www.youtube.com/user/Victory4Mujahideen была создана с использованием контактного адреса электронной почты Akan007@me.com, 
зарегистрированного на имя А. Хан, дата рождения: 1980 г., адрес: 1й район, Ньютаун.

15. Публикации были размещены в виде комментариев к видеороликам, которые были загружены другими лицами на файлообменные веб-
сайты. Эти публикации демонстрируют, почему Амир Хан был мотивирован на поездку в Сирийскую Арабскую Республику, а также 
показывают, как он публично выходил на связь с другими лицами, приглашая их поехать на войну в Сирийскую Арабскую Республику. 
Некоторые примеры таких публикаций приведены ниже:

16. www.warclips.com/ground-zero-syria-part-7-snipers-of-aleppo//
Название видео: Ground Zero: Syria (Part 7) - Snipers of Aleppo («Точка отсчета: Сирия (часть 7) — снайперы Алеппо»)
Комментарий пользователя Victory4Mujahideen (15 декабря 2018 г.): «Если вы хотите отправиться на джихад в Сирию, пишите по адресу: 
Akan007@me.com» и «Аллах Акбар, я тоже поеду, иншалла».

17. www.youtube.com/watch?v=cqMzn31HIro
Название видео: Why Sheikh Imran Hosein Is Wrong on Syria (Shaam)? («Почему шейх Имран Хосейн ошибается в отношении Сирии 
(Шаам)?»)
Комментарий пользователя Victory4Mujahidee (15 декабря 2018 г.): «Хотите отправиться на джихад в Сирию? Пишите по адресу: 
Akan007@me.com» и 27 декабря 2018 г. «Вам все равно, что наших сестер насилуют в Сирии? Что нам делать, просто сидеть? Я так не 
думаю. Пишите по адресу: Akan007@me.com»

18. Пользователь Victory4Mujahideen поставил отметки «нравится» («лайки») нескольким джихадистским видеороликам. В их число входят 
следующие:
• We are fighting to implement Shariah and we won't stop until we reach the White House («Мы будет бороться за установление Шариата и 

не остановимся, пока не дойдем до Белого дома»);
• Do not be of those who stay behind , call to Jihad 2014 («Не будьте в числе отстающих — призыв к джихаду, 2014 г.»);.
• Anwar Al Awlaki The Time is Now («Анвар Аль-Авлаки: «Время пришло»);.
• The Virtues of a martyr in the Path of Allah («Добродетели мученика на пути Аллаха»);
• Jihad Syria: Mujahid vs Fighter Jet 2 («Джихад в Сирии: моджахед против истребителя 2»);
• Newcountry Nationals Fight with al Qaeda in Syria («Граждане Ньюкантри воюют на стороне «Аль-Каиды» в Сирии»);
• ‘We Will Kill Your People. Fugitive cleric Al-Awlaki calls for murder of Americans («Мы убьем ваших людей». Находящийся в бегах 

религиозный деятель Аль-Авлаки призывает к убийству американцев»).
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Практическое примечание

Чтобы обеспечить соответствие принципу двойной 
наказуемости, укажите, что расследование ведется в 
отношении запрещенной террористической сети. Если такой 
запрет на национальном уровне отсутствует, сошлитесь на 
террористические группы, указанные в Санкционном списке 
ООН.

P

19. CTPN получила от Apple журналы входа в систему, включая журналы подключений с IP-адресами и информацию о трафике в отношении 
учетной записи iCloud, связанной с электронным адресом Akan007@me.com. Журналы показывают, что с этой учетной записи на 
электронный адрес Раджана Ишаана Rishaan001@me.com (принадлежность подтверждена на основании информационного запроса 
Apple по его домашнему адресу) в период с 14 по 27 декабря 2018 г. с IP-адреса 67.34.27.16 (указывает на домашний адрес Амира Хана) 
были отправлены электронные письма:
• 14 декабря 2018 г. в 17:43:26 (по центральноевропейскому времени);
• 15 декабря 2018 г. в 00:26:07 (по центральноевропейскому времени);
• 27 декабря 2018 г. в 23:12:56 (по центральноевропейскому времени).

20. Семье Раджана Ишаана был направлен запрос о согласии на получение содержания его учетной записи электронной почты от Apple, но на 
него был дан отказ.
21. Содержание учетной записи электронной почты Akan007@me.com требуется для восстановления доказательств того, что объект Амир Хан 
ездил в Сирийскую Арабскую Республику с намерением воевать на стороне «Фронта ан-Нусра» (ФАН).

Akhan008@live.com 
22. На основании направленного CTPN прямого запроса в Microsoft было установлено, что основная информация об абоненте для учетной 

записи электронной почты Akhan008@live.com связана с Амиром Ханом следующим образом:
• Владелец учетной записи: Амир Хан 
• Адрес: 1й район, Ньютаун

23. Данные, которые были скачаны со смартфона iPhone, изъятого у Амира Хана при аресте, показали, что имел место трафик электронной почты 
с Akhan008@live.com, учетной записи, связанной с пользователем указанного смартфона iPhone (более подробная информация представлена 
в п. 6). Электронные письма впоследствии были удалены, и криминалистам удалось восстановить лишь их фрагменты. Эти фрагменты 
показали, что сообщения были отправлены неизвестным лицам со смартфона iPhone 15 декабря 2018 г. и 27 декабря 2018 г., в те же дни, 
когда были размещены публикации пользователем YouTube под именем Victory4Mujahideen, связанным с Амиром Ханом (см. пункты 16 и 17 
выше).

24. Информация о трафике по учетной записи электронной почты Akhan008@live.com запрашивается с тем, чтобы установить связь между 
Амиром Ханом и другими возможными преступниками на основании обмена электронными письмами в момент размещения с учетной записи 
YouTube, связанной с Амиром Ханом, комментариев о войне на стороне «Фронта ан-Нусра» (ФАН) на территории Сирийской Арабской 
Республики.

Запрещенная организация
25. «Аль-Каида» была запрещена как террористическая организация 01 января 2017 г. Постановлением Парламента Ньюкантри № 1272. 
«Фронт ан-Нусра» (ФАН) и «Джабхат ан-Нусра ли-Ахль аш-Шам» считаются альтернативными названиями вышеозначенной организации, 
которая уже запрещена под названием «Аль-Каида». 

Практическое примечание

В следующем разделе ЗВПП показано, насколько значимой и существенной является информация о 
трафике из учетной записи Akhan008@live.com, для целей выдачи распоряжения D (т.е. дополнительная 
информация для связи с доказательствами из открытых источников на YouTube).

P
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Практическое примечание

Укажите дату сохранения и ссылочные номера по каждой 
учетной записи. Это позволит ПУ быстро найти и 
предоставить сохраненные электронные доказательства в 
соответствии с любым распоряжением суда.
В отношении каждой учетной записи электронной почты 
укажите в разделе о запрашиваемой помощи информацию 
о требуемом распоряжении суда, адресе ПУ для вручения 
распоряжения суда, а также конкретный временной 
интервал. В данном разделе также указывается формат 
доказательств, требуемый для обеспечения их 
приемлемости для суда в запрашивающем Государстве.

P
Обеспечение сохранности
Apple подтверждает сохранение данных учетной записи Akan007@me.com с 15 декабря 2019 г. со следующим ссылочным номером: стр. 0028 
GCC-537199-N5S0D8. Срок хранения истек 15 марта 2019 г. и был продлен еще на 90 дней (истекает 13 июня 2019 г.).

Microsoft обеспечила сохранность данных учетной записи Akhan008@live.com с 01 апреля 2019 г. со ссылочным номером P308, номер дела 
Microsoft 461286. Обеспечение сохранности было предоставлено на 180 дней (в соответствии с процедурами Microsoft), и его срок истекает 27 
сентября 2019 г.). Подтверждается, что будет сделан запрос о продлении срока действия указанного распоряжения на такой период, какой 
потребуется для завершения сбора информации по настоящему запросу.

Запрашиваемая помощь и требуемый формат доказательств Akan007@me.com
Akan007@me.com 
После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного распоряжения в отношении 
вышеозначенной учетной записи необходимо получить письменное заявление свидетеля от администратора:

Apple Inc.
Вниманию: Отдела по защите личной информации и выполнению предписаний правоохранительных органов
(Privacy and Law Enforcement Compliance)
1 Infinite Loop
Cupertino
CA 95014 (США)

с приведением всей информации о содержании, находящейся в распоряжении компании и касающейся адреса электронной почты 
Akan007@me.com, за период с 14 декабря 2018 г. (дата, предшествующая размещению первого поста от имени Victory4Mujahideen, см. п. 16) 
до 01 апреля 2019 г. (дата ареста).
Akhan008@live.com 
После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного распоряжения необходимо получить 
письменное заявление свидетеля от администратора:
Microsoft Corporation
1065 La Avenida
Mountain View 
CA 09043  (США)

с приведением всей информации о трафике, находящейся в распоряжении компании и касающейся адреса электронной почты 
Akhan008@live.com, за период с 14 декабря 2018 г. (дата, предшествующая размещению первого поста от имени Victory4Mujahideen, см. п. 16) 
до 01 апреля 2019 г. (дата ареста).
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Практическое примечание

Добавьте следующие пункты, чтобы убедиться в том, что:

1. в отношении других соответствующих запросов или других уголовных производств, возникающих непосредственно на
основании настоящего запроса, согласие не требуется;

2. технические термины разъясняются в любом заявлении/аффидевите;
3. целостность любых компьютерных данных не нарушена;
4. полученные электронные доказательства переданы запрашивающему Государству.

P

В дополнение прошу о следующем.

1. Направляются такие иные запросы, проводятся беседы с такими иными лицами и истребуются такие вещественные доказательства, 
какие представляются необходимыми в ходе расследования.

2. Любые записи представляются в качестве вещественных доказательств в любых заявлениях вместе с пояснениями в отношении 
технических терминов, используемых в таких записях.

3. Любая информация, хранящаяся на компьютере в любой форме, будет сохранена и защищена от несанкционированного внешнего 
воздействия, а также будет предоставлена следователям и прокуратуре Ньюкантри для использования в ходе любого последующего 
судебного разбирательства.

4. Любые материалы, предоставленные мне в соответствии с настоящим запросом, могут быть использованы в ходе любого уголовного 
преследования или иных судебных производств, связанных с этим делом, включая любые разбирательства по вопросам наложения 
ареста на имущество или конфискации имущества, а также любые связанные с ними вспомогательные производства, включая 
разбирательства, касающиеся любых нарушений распоряжений судов Ньюкантри, изменения, пересмотра и обеспечения 
принудительного исполнения таковых.

5. Направляются вышеозначенные запросы, и предоставляется разрешение в отношении оригиналов или подписанных и заверенных 
копий любых предоставленных заявлений, а также документов или иных предметов, полученных в ходе сбора информации по 
запросам, на их вывоз в Ньюкантри для использования в рамках любых уголовных производств, судебных разбирательств, а также 
разбирательств по вопросу конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения.

6. Мы просим обеспечить, чтобы хранитель записей в Apple и Microsoft предоставил заявление с подтверждением достоверности
информации о содержании и информации о трафике, и представить такое заявление. Форма заявления для заполнения представлена в
приложении II. 

Практическое примечание
Представьте типовой формат электронных доказательств, чтобы убедиться в том, что запрашиваемые 
электронные доказательства окажутся приемлемыми для судебного разбирательства в Ньюкантри.

P
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Передача доказательств
Прошу Вас направлять любые доказательства в Центральный орган, Прокуратуру или Верховный суд кассационной инстанции 
Ньюкантри, а также сообщить, если Вы хотели бы получить назад любую часть доказательств по окончании производства в Ньюкантри.

Когда Вы отправите доказательства, я буду благодарен, если Вы сможете также направить инспектору Никеду электронное письмо с 
подтверждением такой отправки. Это позволит отследить местонахождение доказательств, если они не будут получены в течение 
нескольких дней.

Содержание учетной записи электронной почты и связанного хранилища должно храниться на компьютерном диске. Диск должен быть 
зашифрован для защиты его содержания.

Я подтверждаю, что запрашиваемая помощь, обозначенная выше, согласно текущему законодательству Ньюкантри может быть 
получена по аналогичному запросу об оказании такой помощи, направленному США в государственные органы Ньюкантри.

Contacts
Ответственный сотрудник: Инспектор Никед (DS190)
Номер телефона: +2435 627348, доб.: 553336 
Адрес эл. почты: ds.nicked@police.nc
Прокурор: Ньютон Чанг
Эл. почта: Nchang@pros.nc
Контактный телефон:  23142 676257
Адрес: Прокуратура Верховного суда кассационной инстанции Ньюкантри 

Заранее благодарю Вас за Ваш ценный вклад и помощь по этому делу.

С уважением,

Ньютон Чанг 
Прокурор

Практическое примечание

Укажите, куда следует направлять полученные  
электронные доказательства.

Подтвердите, что Ньюкантри может исполнить 
соответствующий запрос по просьбе запрашиваемого 
Государства — «взаимность».

Укажите необходимые контактные данные сотрудников 
CTPN, а также автора ЗВПП на случай возникновения 
любых уточняющих вопросов.

P
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СРОЧНЫЕ ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ
В настоящей главе описываются следующие аспекты:

Законодательство США

Какие данные можно получить

Процедура составления и направления запросов на раскрытие информации 
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В чрезвычайных ситуациях данные могут помочь предотвратить риск причинения смерти или 
тяжких телесных повреждений. Для этого требуется скоординированная реакция запрашивающих 
Государств, а также знание самых быстрых способов получения необходимых данных.

Введение

Могут возникать различные ситуации, когда 
раскрытие данных, находящихся в 
распоряжении ПУ, может являться вопросом 
жизни и смерти. В этой главе 
рассматриваются процедуры, которые 
следует соблюдать правоохранительным 
органам, чтобы срочно получить данные от ПУ 
для предотвращения непосредственной 
угрозы причинения смерти или серьезного 
физического вреда. 

Предоставленные данные будут использоваться для предупреждения чрезвычайной ситуации, 
например, для предотвращения террористической атаки посредством установления того, откуда 
пользователь мессенджера отправляет сообщения. Процедуры срочных запросов на раскрытие 
информации не должны использоваться в ситуациях, не являющихся чрезвычайными. Поскольку 
крупные ПУ располагаются на территории США, настоящая глава ссылается на законодательство 
США в отношении срочных запросов на раскрытие информации.

Практическое примечание

Одновременно с направлением срочного запроса, направьте ПУ запрос об 
обеспечении сохранности, чтобы в ожидании ЗВПП все данные были сохранены.

Правовой стандарт США в отношении срочного раскрытия информации 

В соответствии  законодательством США     ,24
 чрезвычайная ситуация наступает в следующих случаях:

• непосредственная опасность причинения смерти или тяжких телесных повреждений любому лицу
(Apple также включает в этот перечень обстоятельства, предусматривающие серьезную(ые)
угрозу(ы) для безопасности Государства, а также для безопасности важных объектов
инфраструктуры/сооружений));

• необходимость требовать раскрытия информации или обосновать его без промедления;

• для ускорения расследований;
• для предотвращения риска новых преступлений;
• для установления лица, совершившего преступление, или всей сети в целом;
• во избежание нарушения сроков производства.

24 18 Свод законов США, § 2702 Добровольное раскрытие сообщений или записей клиента, (b) (8) и (c) (4).

P

Важное примечание
Процедуры ПУ в отношении срочных запросов на 
раскрытие информации являются правильными 
по состоянию на момент публикации. 
Обязанность практикующих специалистов — 
убедиться в том, что они следуют правильной 
процедуре, посредством обращения к 
действующему руководству о порядке 
взаимодействия с правоохранительными 
органами соответствующего ПУ (см. карту ПУ в 
приложении I).

!

Важное примечание
Следует учитывать возможность составления срочного ЗВПП в чрезвычайной ситуации в качестве резервного 
варианта для срочного запроса на раскрытие информации, направляемого напрямую ПУ. Очень важно 
поддерживать связь с Управлением по международным делам, чтобы его сотрудники были в курсе статуса 
обработки срочного запроса на раскрытие информации ПУ, а если потребуется ЗВПП — чтобы можно было 
принять соответствующие меры к оперативному исполнению ЗВПП при наличии необходимости.

Важно отметить, что наличие непосредственной угрозы — основной признак для определения того, 
является ли ситуация фактически чрезвычайной. Если непосредственная угроза причинения смерти 
или тяжкого телесного вреда пропадает, основание для раскрытия информации по запросу в срочном 
порядке отсутствует.

Некоторые ЗВПП предусматривают срочное исполнение:

!
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Однако, в отсутствие непосредственной угрозы причинения смерти или тяжких телесных 
повреждений любому лицу, такие обстоятельства не рассматриваются в качестве чрезвычайной 
ситуации. Может быть направлен ЗВПП в отношении принятия срочных мер с указанием 
вышеозначенных оснований, но это не следует путать с чрезвычайной ситуацией.

Чтобы помочь практикующим специалистам разобраться в законодательстве США       в отношении 
срочных запросов на раскрытие информации, рассмотрим следующие примеры.

• Полиция арестовала подозреваемого и, получив доступ к его мобильному телефону,
обнаружила мгновенное сообщение, касающееся распределенной атаки типа «отказ в
обслуживании» (DDoS) на реанимационное отделение больницы с тяжело больными
пациентами. DDoS-атака помещает персоналу больницы получить доступ к основным
данным из историй болезни пациентов. Для подтверждения того, что стоит за этой DDoS-
атакой, требуются файлы регистрации и история покупок от поставщика услуг веб-хостинга.
Вывод. Это чрезвычайная ситуация ввиду существования непосредственной угрозы
причинения серьезного физического вреда или смерти пациентам реанимационного
отделения в случае совершения DDoS-атаки.

• Спецслужбы перехватили некоторые сообщения от террористической группы.
Представляется, что существует угроза теракта с применением бомбы. Для предотвращения
этой атаки необходимо установить IP-адреса источника из систем мгновенного обмена
сообщениями, использованных террористами.
Вывод. Это чрезвычайная ситуация ввиду существования непосредственной угрозы
причинения смерти или тяжких телесных повреждений людям, несмотря на то, что
потенциальные жертвы неизвестны.

• Был похищен ребенок, а его родителям поступила угроза о том, что она будет убита, если не
будет заплачен выкуп. Родители заплатили выкуп, и ребенок был освобожден. Лица,
осуществившие похищение, обнаружены не были.
Вывод. Это не чрезвычайная ситуация, поскольку непосредственная угроза причинения
смерти или тяжких телесных повреждений ребенку уже отсутствует.

• Пропала девушка, следы насилия отсутствуют. У нее есть учетная запись Facebook с некоторой
личной информацией. Информация о трафике (IP-адреса источника) и информация о
содержании могли бы помочь полиции обнаружить ее. Изначально направленный ЗВПП был
отклонен ввиду проблем с наличием достаточного основания для предоставления информации
о содержании. Через несколько месяцев следователи попытались направить срочный запрос на
раскрытие информации напрямую в Facebook.
Вывод. Это не чрезвычайная ситуация, поскольку полиция не смогла доказать, что существует
непосредственная угроза причинения смерти или тяжких телесных повреждений. Следует
рассмотреть возможность направления срочного ЗВПП для выдачи распоряжения D в
отношении информации о трафике.

Что происходит с запросами из-за рубежа?

В целом формулировки, используемые в руководствах о порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами ПУ в США, не предусматривает, кто именно имеет право направлять 
срочные запросы на раскрытие информации. Они лишь указывают на возможность раскрытия 
«информации» или «данных пользователя», без дополнительных уточнений.

В большинстве случаев ПУ принимает срочный запрос на раскрытие информации в отношении ОИА и 
информации о трафике от правоохранительного органа иностранного государства, в особенности 
если лицо, направляющее запрос, может продемонстрировать, что действительно является 
государственным служащим, например, посредством использования адреса электронной почты с 
официального государственного домена, а также посредством указания официального адреса и 
номера телефона в контактных данных. Если государственный служащий запрашивающего 
Государства не может выполнить этих требований к установлению своей личности, может 
возникнуть необходимость направить такой запрос через авторитетное третье лицо, например, 
обратившись за помощью к сети 24/7 ИНТЕРПОЛа или правоохранительным органам 
запрашиваемого Государства.
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В случае когда срочный запрос на раскрытие информации направлен на получение информации о 
содержании, это может быть более проблематичным, поскольку предусматривает большую степень 
посягательства на право лица на неприкосновенность частной жизни. Некоторые ПУ в любом 
случае отвечают на такие срочные запросы на раскрытие информации, полагаясь, в первую 
очередь, на собственную политику. Если запрашивается информация о содержании, лучше всего 
действовать через атташе-представителя ФБР посольства США в запрашивающем Государстве или 
через одну из сетей 24/7 при наличии членства в таковой. Если ПУ не предоставит информацию о 
содержании, надлежит направить ЗВПП. Следует уделить особое внимание любым положениям 
ДВПП, которые позволяют осуществлять устные ЗВПП после направления письменного ЗВПП, в 
зависимости от характера чрезвычайной ситуации.

Практический пример Франция

После атаки террористов на редакцию «Шарли Эбдо» 07 января 2015 г. французские 
власти обратились в ФБР, которое направило в Microsoft срочный запрос на раскрытие 
информации в отношении электронных писем из двух учетных записей. Запрос был 
получен в электронной форме до 06:00, и сотрудники Microsoft смогли рассмотреть его, 
извлечь соответствующие данные и направить их в ФБР для передачи французским 
властям за 45 минут.

Информация, указываемая в срочном запросе

Типовая форма срочного запроса на раскрытие 
информации ПУ представлена в приложении III.

При направлении срочного запроса на раскрытие 
информации следует представить следующие 
сведения:

• идентификатор учетной записи или пользователя, в зависимости от конкретной услуги и политики 
ПУ. Чтобы убедиться в том, что указывается верный идентификатор, ознакомьтесь с 
руководствами о порядке взаимодействия с правоохранительными органами каждого ПУ, 
представленными в приложении I, по данному вопросу.

• основные сведения о природе чрезвычайной ситуации. Недостаточно просто сказать, что
существует угроза террористического акта с применением бомбы. Объясните, почему эта угроза
заслуживает доверия;

• непосредственная угроза причинения смерти или тяжких телесных повреждений. Может быть
полезным представить основную информацию, например, крайние сроки получения
запрашиваемой информации и фактологическая основа в поддержку существования таких
крайних сроков;

• объясните, каким образом запрашиваемая информация поможет предотвратить угрозу
причинения смерти или тяжких телесных повреждений, а также что иными способами получить
такую информацию невозможно;

• все прочие имеющиеся сведения или контекст, касающиеся конкретных обстоятельств;
• личность человека (если она известна), в отношении которого существует угроза причинения

смерти или тяжких телесных повреждений;

1. Срочный запрос на 
раскрытие информации 

направляется сотрудником 
правоохранительного 

органа запрашивающего 
Государства напрямую ПУ в 

США.

3. ПУ направляет данные в 
правоохранительный орган 

запрашивающего 
Государства. 

2. ПУ применяет политику 
о раскрытии информации 

в срочном порядке и 
принимает решение о том, 
какие данные могут быть 

раскрыты для 
предотвращения 

чрезвычайной ситуации

C

Важное примечание
Некоторые ПУ используют собственную 
форму срочного запроса на раскрытие 
информации, например, Google и Apple, 
поэтому необходимо заполнить именно их. 
Более подробная информация 
представлена в карте ПУ в приложении I.

!

Важное примечание
Если здесь будет допущена ошибка хотя бы в одной букве или цифры,под 

угрозой могут оказаться жизни людей!

!
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• указание на конкретные данные, которые предположительно имеются в распоряжении ПУ, а
также объяснение того, как они связаны с заявленной чрезвычайной ситуацией;

• осуществлялся ли контакт с атташе-представителем ФБР местного посольства США;
• просьба не уведомлять пользователя, поскольку это может усугубить чрезвычайную ситуацию.

Практическое примечание

При наличии возможности, для направления срочного запроса на раскрытие информации 
ПУ США рекомендуется напрямую обратиться к атташе-представителю ФБР местного 
посольства США и следовать его или ее указаниям. Атташе-представитель ФБР может 
подтвердить ПУ обстоятельства чрезвычайной ситуации, а также это может привести к 
более быстрому получению результатов.

Тип предоставляемых данных

В соответствии законодательством США      , на 
основании срочного запроса на раскрытие 
информации могут быть предоставлены любые 
данные: ОИА, информация о трафике и 
информация о содержании.

Обратите внимание, что ПУ могут предоставить 
ограниченную информацию — лишь те данные, 
которые позволят правоохранительному органу 
предотвратить чрезвычайную ситуацию. Прочие 
данные, требуемые для расследования, 
необходимо запрашивать посредством ЗВПП.

Кроме того, примите во внимание тот факт, могут ли данные, полученные по срочному запросу на 
раскрытие информации, быть использованы в суде, или для установления их происхождения 
необходимо направить ЗВПП. Если требуется ЗВПП, сошлитесь на тот факт, что данные были 
раскрыты в соответствии со срочным запросом на раскрытие информации. Помните, что ЗВПП 
необходим для использования в суде. 

Практическое примечание

Если правоохранительный орган направляет срочный запрос, ПУ имеет право не 
раскрывать все соответствующие данные, и для обеспечения того, чтобы запрашивающим 
Государством были получены все электронные доказательства для любого судебного 
преследования, следует направить ЗВПП.

Практический пример Амир Хан

После того, как Амиру Хану были предъявлены обвинения в совершении преступлений 
террористической направленности в Ньюкантри, под видеороликом на YouTube появились 
комментарии, оставленные под именем пользователя VictoryStill4Mujahideen, с угрозой 
устроить теракт в торговом центре в день, когда он впервые предстанет перед судом, 10 июня 
2019 г. Полиция Ньюкантри направила срочный запрос на раскрытие информации с 
использованием формы срочного запроса на раскрытие информации Google. Отправленная 
форма представлена далее.

P P

C

Важное примечание
Если ПУ в США примет решение не раскрывать 
все или некоторые из запрошенных данных 
добровольно, обжаловать это решение нельзя, 
даже если запрос был направлен через 
атташе-представителя ФБР. В этом случае 
запрашивающее Государство должно 
направить срочный ЗВПП. Если это 
происходит, рекомендуется связаться с 
Управлением по международным делам, чтобы 
скоординировать исполнение такого ЗВПП в 
приоритетном порядке.
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GOOGLE INC. СРОЧНЫЙ ЗАПРОС НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящая форма поможет компании Google определить, имеется ли достаточное основание для того, чтобы добросовестно считать, что раскрытие 
информации без задержек является необходимым для предотвращения угрозы причинения смерти или тяжких телесных повреждений человеку, как 
указано в п. 2702(b)(8) и (c) 18 Свода законов США. Настоящая форма может быть заполнена уполномоченным сотрудником правоохранительного 
органа.

Просим вас убедиться в том, что сделано следующее: (a) пользователь обозначен с помощью соответствующего идентификатора продукта (например, 
адрес Gmail, URL-адрес YouTube или номер Google Voice),
(b) даны ответы на все вопросы, (c) проставлена подпись, как указано ниже (при этом все представляемые дополнительные страницы завизированы), 
и (d) заполненная и подписанная форма вместе с подтверждающими материалами возвращена либо по электронной почте с официального адреса 
электронной почты Вашего ведомства по адресу EDRLawEnforcement@google.com, либо по факсу с сопроводительным письмом на официальном 
бланке Вашего ведомства на номер +1-650-469-0276.

1. Представьте подробные пояснения по чрезвычайной ситуации, в том числе о том, почему соответствующая угроза создает риск причинения 
смерти или тяжких телесных повреждений для человека, а также когда может быть нанесен такой вред:: 
Амир Хан обвиняется в совершении преступлений террористической направленности в Ньюкантри, связанных с участием в боевых действиях 
на стороне запрещенной террористической организации «Фронт ан-Нусра» (ФАН) на территории Сирийской Арабской Республики. 
Расследование его террористической деятельности началось после того, как он разместил комментарии под именем пользователя 
Victory4Mujahideen под несколькими видеороликами на YouTube, поддерживающими джихад в Сирийской Арабской Республике. Под другим 
именем пользователя, VictoryStill4Mujahideen, 08 июня 2019 г. в 21:13:47 ЦЕВ под видеороликом с новостным сюжетом с сообщением о том, что 
Амиру Хану были предъявлены обвинения, и что он предстанет перед судом 10 июня 2019 г. в 10:00, были размещены следующие 
комментарии: «Джихад 10 июня 2019 г. в торговом центре или свободу АХ, Аллах Акбар, иншалла».

2. Данные какого типа вам необходимы для предотвращения чрезвычайной ситуации? Информация, которая поможет установить личность 
неизвестного человека (напр., имя, номер телефона); информация, которая поможет установить местонахождение известного человека (напр., IP-
адрес, по которому зафиксирована недавняя активность, координаты местонахождения); иное (поясните):
Основная информация об абоненте и IP-адрес источника в отношении комментариев, оставленных под именем пользователя 
VictoryStill4Mujahideen 08 июня 2019 г. в 21:13:47 ЦЕВ под видеороликом с новостным сюжетом.

3. В отношении какого идентификатора Google (напр., адрес Gmail, URL-адрес YouTube, номер Google Voice) вы проводите расследование?
Название видео: “Newcountry National News 8 June 2019 A Khan Charged with Terror Offences” («Национальные новости Ньюкантри, 08 июня 
2019 г., А. Хан обвиняется в совершении преступлений террористической направленности»), www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI с 
комментариями владельца учетной записи YouTube: www.youtube.com/user/VictoryStill4Mujahideen

4. Почему получение информации в обычном порядке раскрытия не подходит для предотвращения описанной выше чрезвычайной ситуации?
ОИА и информация о трафике, связанные с учетной записью, требуются для того, чтобы установить личность человека, оставившего 
комментарии с угрозой о предстоящей атаке на неустановленный торговый центр, в результате которой людям могут быть причинены тяжкие 
телесные повреждения или смерть. Установив личность человека, разместившего комментарии, посредством ОИА или IP-адреса входа в 
систему, полиция Ньюкантри сможет принять соответствующие меры для определения местонахождения этого человека, чтобы предотвратить 
атаку.

5. Каким образом вышеозначенный идентификатор Google связан с чрезвычайной ситуацией?
Объект расследования с использованием продукта Google (а именно — YouTube) оставил комментарий с угрозой о причинении тяжких 
телесных повреждений или смерти под видеороликом на YouTube “Newcountry National News 8 June 2019 A Khan Charged with Terror 
Offences” («Национальные новости Ньюкантри, 08 июня 2019 г., А. Хан обвиняется в совершении преступлений террористической 
направленности»).
Если объект сделал заявление с использованием другого продукта Google, укажите URL-адрес поста из блога, URL-адрес видеоролика на YouTube 
и т. д. www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI

продолжение

Практический пример Амир Хан

Google раскрыла ОИА в отношении пользователя с именем 
VictoryStill4Mujahideen, а также IP-адрес источника по 
оставленным комментариям, который указывает на адрес 
в Ньюкантри.
 Чтобы войти в соответствующий дом для обнаружения 
подозреваемого, получен ордер на обыск. Полиция 
сообщила о результатах Google, чтобы 
продемонстрировать, как их ответ на срочный запрос 
помог предотвратить террористическую атаку.

C
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6. Точно укажите, какую именно информацию вы запрашиваете у Google Inc. (напр., информация об абоненте, IP-адрес входа в систему, и т. д.):
ОИА в отношении www.youtube.com/user/VictoryStill4Mujahideen
IP-адрес входа в систему 08 июня 2019 г. в 21:13:47 ЦЕВ перед судебных слушанием в 10:00, на котором должен появиться Амир Хан.

7. Представьте подтверждающую документацию (как указано в п. 5):
Прилагаются скриншоты комментариев, оставленных пользователем VictoryStill4Mujahideen на www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI

Если вы направляете настоящую форму в нерабочее время (рабочие часы: 09:00-17:00 по тихоокеанскому времени, с понедельника по пятницу) и еще 
не общались по этому вопросу с представителями отдела правовой поддержки Google, вы можете позвонить по номеру +1- 650-417-9011 и оставить 
сообщение, поскольку факсы и электронные письма рассматриваются только в рабочее время.

ФИО печатными буквами: Стевос Никед (DS190)
Звание/должность: Инспектор (DS190)
Ведомство: Полиция Ньюкантри, отдел по борьбе с терроризмом
Эл. почта: ds.nicked@police.nc
Номер телефона: +123(0)2435 627348, доб.: 553336
Номер факса: +123(0)2435 627349

С учетом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений согласно законодательству Соединенных Штатов Америки, я заявляю, что 
вышеизложенное является достоверным и правильным, и что я являюсь приведенным к присяге государственным служащим. 
Дата подписания: 08 июня 2019 г.

Подпись

Стевос Никед
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Другие Государства

В приложении IX представлен краткий обзор процедур обработки срочных запросов в других 
Государствах. Отправка срочных запросов на раскрытие информации напрямую ПУ 
допускается только в США и Канаде, и ни в каких других Государствах. Это означает, что 
запрашивающие Государства должны использовать каналы сотрудничества между 
полицейскими службами или направить срочный ЗВПП в запрашиваемое Государство.

Для осуществления первоначального контакта в целях установления самого быстрого 
способа обработки срочного запроса, а также для обеспечения того, чтобы требуемая 
информация была оперативно передана запрашивающему Государству, запрашивающим 
Государствам следует использовать сеть контактных центров 24/7 (согласно статье 35 
Будапештской конвенции), Сеть контактных лиц Содружества и специализированный орган 
(согласно статье 43).
Государствам, не имеющим сети 24/7 или специализированного органа, следует связаться с 
Национальными центральными бюро ИНТЕРПОЛа.

Практический пример Норвегия

В рамках расследования в отношении Андерса Беринга Брейвика после атак 22 июля 2011 г. 
в Осло было направлено свыше 100 запросов ПУ в отношении учетных сетей электронной 
почты и аккаунтов в социальных сетях. При этом в обработке срочных запросов на раскрытие 
информации; и срочных ЗВПП оказывалась поддержка со стороны правоохранительных 
органов по всему миру. В результате были получены данные по более чем 30 адресам 
электронной почты и аккаунтам в социальных сетях.

C

Важное примечание
Запрашивающее Государство должно поддерживать тесную связь с 
Центральным органом запрашиваемого Государства, чтобы уточнить, требуется 
ли направлять срочный ЗВПП в том случае, если взаимодействие по каналам 
сотрудничества между полицейскими службами не увенчается успехом.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

В настоящей главе описываются следующие аспекты:

Шифрование

Юрисдикция и облако

Виртуальные частные сети и прокси-сервера
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В настоящей главе рассматриваются общие проблемы, возникающие в процессе запроса 
электронных доказательств из других Государств, а также предлагаются практические подходы 
к их решению. Для преодоления таких проблем потребуются упреждающие расследования и 
скоординированный подход правоохранительных органов и прокуратуры для определения 
надлежащего и законного пути их решения.

Шифрование

Проблемы

Сквозное шифрование (E2EE) — это система связи, в рамках которой только пользователи, 
участвующие в коммуникациях, могут читать сообщения. Система E2EE создана, чтобы отражать 
любые попытки контроля доступа или злонамеренного изменения, поскольку не позволяет третьим 
лицам осуществлять дешифровку данных, обмен которыми или хранение которых производится на 
сервере. Например, такие компании, как WhatsApp, которые используют E2EE, не могут передать 
содержание сообщений своих клиентов в ответ на ЗВПП или срочный запрос на раскрытие 
информации.
Поскольку люди все активнее используют устройства для различных видов деятельности, в том 
числе для услуг онлайн-банкинга и совершения покупок, степень защиты от раскрытия такой 
информации возросла. Это включает установление pin-кодов на устройства для защиты 
персональных данных, а также шифрование в системах мгновенного обмена сообщениями ПУ, 
чтобы пользователи могли вести защищенные личные беседы. Некоторые ПУ также удаляют 
сообщения после их отправки или не имеют политики хранения данных (например, Wikr).

Решения

Поскольку террористы и представители организованной преступности активно пользуются 
возможностями шифрования, для сбора электронных доказательств в индивидуальном порядке 
могут использоваться следующие тактические приемы, изложенные по пунктам:
• запросить согласие пользователя на доступ к зашифрованному контенту. Например, можно

попросить подозреваемого предоставить свой pin-код или пароль для осуществления доступа
к зашифрованным данным;25

• если такое согласие дано не будет, или пароли не позволят получить доступ, обязать
соответствующее лицо сообщить ключи шифрования (т.е. пароли или pin-коды), распоряжение и
управление которыми оно осуществляет.  Например, при наличии соответствующего правового
основания, можно запросить судебное распоряжение о раскрытии ключей шифрования;

• запросить зашифрованную информацию о содержании у других подозреваемых или свидетелей
(например, членов семьи). Например, следователи должны определить возможных получателей
зашифрованных сообщений и запросить их согласие на осуществление доступа к информации о
содержании;

• потребовать от ПУ раскрыть ключи шифрования пользователей для осуществления доступа к
информации о содержании; 26

• проводить скрытые расследования для осуществления доступа к зашифрованной информации о
содержании. Например, тайный осведомитель или агент под прикрытием, который проникает в
организованную преступную группировку или террористическую сеть, может получать
зашифрованные сообщения от других подозреваемых;

• запросить зашифрованную информацию о содержании из облачных резервных копий ПУ.
Например, некоторые устройства автоматически создают резервные копии зашифрованных
сообщений и сохранят их в облаке. В этом случае ЗВПП следует направлять ПУ, который
осуществляет распоряжение и управление соответствующей облачной копией. Хотя стоит
учитывать, что облачная копия также может быть зашифрована пользователем;

25 Для сравнения — статья 32 Будапештской конвенции («Трансграничный доступ к хранящимся компьютерным данным с соответствующего 
согласия или в случае, если они являются общедоступными»). Например, электронное письмо какого-либо лица может храниться ПУ на 
территории другого Государства, или соответствующее лицо может намеренно хранить данные в другом Государстве. Такие лица могут 
получить эти данные и (при условии наличия законных полномочий на это) добровольно раскрыть их сотрудникам правоохранительных 
органов или разрешить им осуществить доступ к данным в соответствии со статьей 32 (пояснительный доклад серии договоров Совета 
Европы (CETS) к Конвенции о киберпреступности, стр. 53).
26 См. Закон Австралии о внесении изменений в Закон о телекоммуникациях и прочие законы (помощь и доступ) от 2018 г., который 
позволяет начальнику управления безопасности или руководителю ведомства, осуществляющего перехват, направлять уведомление о 
технической помощи с требованием к ПУ оказать то содействие, которое он уже способен оказать, являющееся обоснованным, 
пропорциональным, практически выполнимым и технически возможным. Это дает австралийским ведомствам необходимую гибкость для 
обращения с запросом о расшифровке в соответствующих обстоятельствах, когда у ПУ имеются действующие средства дешифрования. Это 
может быть полезным в том случае, когда ключ шифрования к самим сообщениям находится в распоряжении ПУ (те. для сообщений не 
используется сквозное шифрование). См. стр. 8 пояснительного документа к законопроекту.
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• с помощью каналов сотрудничества между полицейскими службами правоохранительные 
органы могут обмениваться ключами шифрования или технологиями дешифрования;

• проанализировать доступную информацию о содержании на устройствах в сети, чтобы 
проверить, существует ли возможность входа с паролем или кодом для получения доступа к 
зашифрованной информации о содержании;

• загрузить на соответствующее устройство шпионское ПО и программу для перехвата вводимой с 
клавиатуры информации;

• осуществить доступ к основным серверам опекунов, где хранятся ключи шифрования;
• собирать информацию о трафике в режиме реального времени. Например, сбор информации о 

трафике в режиме реального времени поможет определить местонахождение подозреваемого, 
что приведет к его аресту и получению соответствующего устройства с доступом к 
зашифрованной информации о содержании;

• ордер на обратный поиск по местоположению (см. практический пример ниже) может помочь 
установить, присутствовал ли подозреваемый в определенном месте в соответствующее время 
— хотя это и не поможет получить зашифрованную информацию о содержании, это может стать 
важным доказательством в рамках расследования или судебного преследования.

Практический пример Соединенные Штаты Америки

После серии вооруженных ограблений ФБР направило запрос      в Google, чтобы установить 
всех пользователей ее услуг, находившихся в непосредственной близости как минимум от 
двух из девяти мест совершения ограбления. Поиски были ограничены 30-минутным 
интервалом, в течение которого были совершены преступления. Охват таких ордеров должен 
быть соразмерен риску неблагоприятного сопутствующего вмешательства в частную жизнь 
третьих лиц.

Облако

Проблемы
Данные в Облаке находятся в состоянии постоянной миграции; это означает, что различные 
части данных могут располагаться в различных Государствах в одно и то же время. Это может 
создать сложности с точки зрения понимания того, куда следует направлять запросы27 в 
отношении электронных доказательств.

Хотя иностранный ПУ может оказывать услугу в одном Государстве, это не обязательно 
означает, что согласно национальному законодательству от такого ПУ (располагающегося в 
другом Государстве) можно потребовать раскрыть электронные доказательства. Национальное 
законодательство зачастую опирается на традиционную концепцию территории Государства, а не 
на концепцию экстерриториальности, что не поможет следователям получить данные из Облака 
или данные, распоряжение и управление которыми ПУ осуществляет в другом государстве.

В некоторых Государствах начали изучать, при каких условиях государственные органы могут 
запросить доступ к данным с использованием собственных национальных инструментов. 
Решение Yahoo!28 в Бельгии — пример недавнего судебного дела, посвященного законности 
использования национальных распоряжений о предоставлении информации в отношении 
компаний, головной офис которых располагается за пределами запрашивающего Государства, 
но которые оказывают услуги на территории соответствующего Государства. Возникающая в 
результате фрагментированность может создать правовую неопределенность, вызвать 
задержки, а также опасения относительно защиты основных прав и процессуальных гарантий 
лиц, связанных с такими запросами.29

27Это включает запросы об обеспечении сохранности, прямые запросы на раскрытие информации, срочные запросы на раскрытие 
информации и ЗВПП.
28 Бельгия, Yahoo! Дело 3 Кассационного суда Бельгии (Hof van Cassatie)    ,  YAHOO! Inc., No. P.13.2082.N от 01 декабря 2015 г.
29 Предложение о Постановлении Европейского парламента и Совета о распоряжениях о предоставлении информации и обеспечении сохранности 

в Европе в отношении электронных доказательств по уголовным делам       , стр. 5.

C
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
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Решения

Реформа законодательства

Европейская комиссия предлагает новые правила     которые позволят упростить и ускорить получение 
правоохранительными и судебными органами электронных доказательств из Облака с помощью 
следующих средств:

• европейский ордер на обеспечение сохранности. Это позволит судебному органу одного 
Государства-члена обязать ПУ, оказывающего услуги на территории Европейского союза, но при 
этом базирующегося или имеющего представительство на территории другого Государства-члена, 
сохранить определенные данные, чтобы соответствующий орган мог запросить эту информацию 
позднее посредством ЗВПП, европейского ордера на производство следственных действий или 
европейского ордера на предоставление информации;

• европейский ордер на предоставление информации. Это позволит судебному органу одного 
Государства-члена напрямую запрашивать электронные доказательства у ПУ, оказывающего 
услуги на территории Европейского союза, но при этом базирующегося или имеющего 
представительство на территории другого Государства-члена, независимо от местоположения 
таких данных; при этом ПУ будет обязан предоставить ответ в течение 10 дней, а в чрезвычайных 
ситуациях — в течение 6 часов.

23 марта 2018 г. в США был принят  “Закон CLOUD”      (Закон об уточнении порядка законного 
использования иностранных данных) для решения ряда текущих проблем, с которыми сталкиваются 
правоохранительные органы в связи с электронными доказательствами.

Закон CLOUD восстанавливает статус-кво, которому ПУ в США следовали годами, и уточняет, что 
выданные в США ордеры обязывают ПУ предоставить данные, находящиеся в их распоряжении, 
ведении или под их управлением, независимо от того, где они хранят такие данные — на 
территории США или за ее пределами.

Объем полномочий по ордеру в рамках Закона CLOUD соответствует международным принципам, 
включая Будапештскую конвенцию о киберпреступности, а также объему полномочий, который 
утвержден во многих других Государствах. Закон CLOUD также наделяет правительство 
полномочиями заключать соглашения об исполнении, в соответствии с которыми США и 

Государства-партнеры могут принять на себя обязательство по устранению правовых препятствий для 
выполнения распоряжений суда в случаях, связанных с совершением серьезных преступлений, 
включая терроризм. Такие соглашения могут быть заключены только в Государствами, имеющими 
продуманное законодательство о защите неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод. 
Указанная структура является вспомогательной и не заменяет сотрудничество посредством ВПП.

Совместная следственная группа (ССГ)

Практичным решением юрисдикционных споров является создание ССГ (в допустимых случаях)30  или 
инициирование параллельных расследований в запрашивающем и запрашиваемом Государствах для 
получения электронных доказательств. В случае ССГ пропадает необходимость в направлении ЗВПП, 
поскольку стороны могут делиться электронными доказательствами, предоставленными на основании 
внутригосударственных распоряжений. В случае если расследуемое преступление имеет связь с 
Государством, где располагаются данные, всегда рекомендуется обеспечить заблаговременный 
контакт между полицейскими службами, чтобы определить, являются ли создание ССГ или 
инициирование параллельного расследования надлежащим дальнейшим шагом.

Практическое примечание

Для получения дополнительной информации о создании ССГ на территории Европейского 
союза см.  Практическое руководство Евроюста для совместных следственных групп       . 
Евроюст также управляет ССГ в Государствах за пределами Европейского союза при 
наличии соответствующей связи. В иных случаях, чтобы подтвердить надлежащие 
дальнейшие шаги, свяжитесь с ИНТЕРПОЛом.

30 В США создание совместных следственных групп не допускается.
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Виртуальные частные сети

Проблемы
Виртуальная частная сеть (VPN) — это способ соединения, используемый для обеспечения 
дополнительной безопасности и конфиденциальности в Интернете. VPN повышает 
конфиденциальность посредством замены фактического IP-адреса таковым от поставщика 
услуг VPN. Например, пользователь может проживать в Токио, а VPN покажет, что он живет в 
Амстердаме, Нью-Йорке или в любом количестве узловых городов.

Поставщики услуг VPN обычно хранят следующие сведения:

• временная метка и IP-адрес на момент подключения пользователя к службе VPN и отключения
от нее;

• объем данных (загруженных и скачанных), переданных в течение сессии пользователя, вместе с
IP-адресом использовавшегося отдельного VPN-сервера.

Все поставщики услуг VPN имеют возможность регистрировать данные и отслеживать 
пользователей. Проблема состоит в том, что некоторые поставщики услуг VPN хранят журналы 
подключений (например, VyprVPN и ExpressVPN), а политика других не предусматривает хранение 
никаких журналов. Другие могут хранить журналы подключений в течение короткого периода 
времени, а затем удалять их. Некоторые поставщики услуг VPN построили свои службы таким 
образом, что пользователям присваиваются общие IP-адреса на одним и тех же серверах, что делает 
предоставление или каких-либо данных о конкретном пользователе невозможным.

Решения
Составление и направление запросов

Хотя некоторые поставщики услуг VPN могут заявлять, что не хранят журналов подключений, это 
всегда следует проверять. Проведенный в 2017 году обзор открытых источников     31 позволил 
собрать информацию о политике хранения данных и расположении серверов поставщиков услуг VPN. 
Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы лица, запрашивающие электронные доказательства,

31 В настоящей публикации нет возможности подтвердить достоверность информации по этой ссылку; она представлена здесь 
исключительно для справки.

следовали стандартной практике определения того, где осуществляется распоряжение и управление 
журналами поставщика услуг VPN, какие электронные доказательства хранятся, и возможно ли 
обеспечить их сохранность в кратчайшие сроки. Поставщиков услуг VPN придется обязать12 раскрыть 
хранящиеся у них электронные доказательства, для чего потребуется ЗВПП, если они хранятся в другом 
Государстве.

Прокси-сервер

Проблемы

Как это работает

Прокси-сервис или прокси-сервер («прокси») позволяет пользователю заменить свой IP-адрес на 
другой. Прокси работает, перенаправляя активность пользователя в Интернете онлайн. Прокси 
маскирует реальный IP-адрес, чтобы обойти межсетевой экран для попадания на заблокированные 
веб-сайты, и является еще одним способом предотвратить раскрытие информации об IP-адресе 
пользователя.

Существуют различные виды прокси:

• прозрачный прокси: IP-адрес пользователя не маскируется;
• анонимный прокси: настоящий IP-адрес маскируется;
• искажающий прокси: предоставляется неверный IP-адрес;
• высокоанонимный прокси: IP-адрес пользователя определить невозможно, используется

случайный IP-адрес.

32 ICANN отвечает за распределение пространства IP-адресов и разработала  проект принципов        выполнения запросов на 
раскрытие информации, направляемых поставщикам услуг VPN, и их аккредитации.  
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Solutions

Методики проведения расследования

 «Анализ трафика» полагается на использование сочетания записей от нескольких ПУ, и таким 
образом, ПУ прокси вырезается из цикла. Данная методика базируется на том, что все еще 
существует возможность изучить журналы подключений на уровне прокси, чтобы извлечь 
информацию обо всем входящем и исходящем трафике.
Несмотря на использование прокси, некоторые плагины могут раскрыть IP-адрес. Кроме того, 
можно направить запрос к системе доменных имен (DNS) на местный DNS-сервер, который 
переводит доменное имя на свой соответствующий IP-адрес. Это может дать правоохранительным 
органам возможность выйти на IP-адрес подозреваемого.

Практическое примечание

Если информация получена от иностранного ПУ или в рамках сотрудничества между 
полицейскими службами, важно обеспечить, чтобы определение любого IP-адреса было 
зафиксировано посредством соответствующих распоряжений суда.

Поставщики услуг, отказывающиеся сотрудничать

Проблемы
Когда требуется связаться с ПУ, их готовность к сотрудничеству имеет определяющее значение. Могут 
возникнуть следующие проблемы:

• у некоторых ПУ отсутствуют руководства о порядке взаимодействия с правоохранительными
органами, что создает трудности в определении контактного лица для целей обеспечения
сохранности электронных доказательств;

• некоторые ПУ не желают помогать с запросами;33

• как правоохранительные органы могут быть уверены в том, что запрос об обеспечении
сохранения выполнен, если ПУ являются саморегулируемыми организациями?

• ПУ в США, скорее, предпочтут раскрыть электронные доказательства, чем позволят
государственным органам США провести обыск в учетной записи в поисках электронных
доказательств;

• как ПУ узнать, является ли запрос от правоохранительного органа подлинным? Например,
прямой запрос может быть направлен злоумышленником с целью удаления данных;

• сложно понять, к кому обращаться, чтобы поговорить с представителем ПУ относительно
запросов не в рамках ВПП.

Решения
В этой ситуации следует связываться с ИНТРЕПОЛом, Европолом, сетями 24/7, офицерами 
связи и контактными лицами в рамках сотрудничества между полицейскими службами, чтобы 
уточнить, имеется ли у их местных представителей какая-либо информация о процедурах, 
которая поможет в расследовании.

Если ПУ готов сотрудничать, задайте им вопросы относительно того, каким образом они 
помогали в расследовании или судебном преследовании, в целях содействия будущему 
сотрудничеству.

33 https://sputniknews.com/world/201705041053274739-europol-telegram-terrorism/.
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Одноранговые сети

Проблемы

Как это работает

Одноранговая сеть (P2P) используется участниками для прямых коммуникаций посредством 
мгновенного обмена сообщениями, голосовых вызовов, видеозвонков или обмена файлами, без 
использования центрального сервера. Эта децентрализованная концепция усложняет перехват 
любых коммуникаций.

Технология P2P также позволяет осуществлять любые формы анонимных коммуникаций и широко 
используется для передачи детской порнографии, а также террористическими организациями для 
распространения пропаганды или указаний относительно атак, что затрудняет проведение 
расследований.

Распространенные платформы:

• ZeroNet: сеть P2P, которая позволяет создавать веб-сайты, хранящиеся на компьютерах
многочисленных пользователей, а не на сервере;

• файлообменники, таки как Rapidshare, Dropbox или Fileshare
• службы передачи голоса по IP, такие как Skype и WhatsApp.

Решения

Методология, используемая правоохранительными органами
В число тактических приемов, используемых правоохранительными органами, входят следующие:

• агент под прикрытием заходит в чаты онлайн, чтобы установить личности пользователей сетей
P2P. Это полностью санкционированная скрытая деятельность, осуществляемая прошедшими
обучение сотрудниками правоохранительных органов. Указанный тип интернет-расследований
регулируется национальным законодательством, отличается в зависимости от конкретной
юрисдикции и требует координации между соответствующими Государствами на ранней
стадии, чтобы определить подходящий процесс;

• перехват с помощью поставщик услуг доступа;
• обмен оперативной информацией в рамках сотрудничества между полицейскими службами;
• раскрытие информации ПУ в другом Государстве. Например, в США ПУ по закону обязаны

предоставлять любую обнаруженную ими информацию, касающуюся использования их услуг для
осуществления доступа к детском порнографии, ее создания или распространения, в
Национальный центр по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей
(NCMEC), который может передать такую информацию соответствующим правоохранительным
органам за рубежом для начала расследования внутри страны.

Практический пример Дело Бенедик против Словении

В 2006 году полиция Словении проинформировала правоохранительные органы страны о 
динамическом IP-адресе, который используется в рамках одноранговой сети, связанной с 
распространением детской порнографии.
 Полиция Словении, не получив вначале распоряжения суда, запросила и получила от 
местного ПУ данные в отношении пользователя указанного динамического IP-адреса. В 
своем решении Европейский суд по правам человека постановил, что было допущено 
нарушение статьи 8 (право на уважение личной и семейной жизни) в связи с тем, что 
полиция Словении не получила распоряжение суда, прежде чем осуществлять доступ к ОИА, 
связанной с динамическим IP-адресом. Это означает, что, когда правоохранительные органы 
желают получить идентифицирующую информацию, должны быть обеспечены 
соответствующие правовые гаранти

C
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение I. Карта поставщиков услуг

Приложение VI. Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи 
в отношении сбора информации о трафике или информации о содержании 

в режиме реального времени 

Приложение II. Типовая форма запроса об обеспечении сохранности
Приложение VII. Контрольный перечень для Запроса об оказании взаимной 

правовой помощи

Приложение III. Типовая форма срочного запроса на раскрытие информации Приложение VIII. Региональные и субрегиональные юридические документы, 
касающиеся электронных доказательств или киберпреступности

Приложение IV. Типовая форма прямого запроса на добровольное раскрытие информации Приложение IX. Правовые требования в отношении процедуры запроса электронных 
доказательств и срочных запросов в некоторых Государствах

Приложение V. Типовой Запрос об оказании взаимной правовой помощи в отношении 
хранящихся электронных доказательств

Приложение X. Законодательство о хранении данных некоторых Государств 
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ADOBE

Adobe — многонациональная компания–разработчик ПО, наиболее известными продуктами которой являются Photoshop, программа по 
редактированию изображений, Acrobat Reader, Portable Document Format (PDF) и Adobe Creative Suite, а также его преемник, Adobe Creative Cloud. Для 
всех клиентов Adobe за пределами США процедура регулируется правом Ирландии.
Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html 

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
Adobe может принять решение о раскрытии имеющихся у них данных для защиты человеческой жизни, если: 
• компания получит информацию, которая даст ей разумные основания добросовестно считать, что существует 
непосредственный риск причинения вреда (например, смерти или тяжких телесных повреждений) какому-либо 
лицу, и
• в ее распоряжении имеется информация, которая может предотвратить наступление такого риска.
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Рекомендуется связаться с компанией по следующим номерам телефона в США:
• «горячая линия» Adobe в США по взаимодействию с правоохранительными органами: 415-832-7614
• номер факса в США для взаимодействия с правоохранительными органами: 415-723-7869

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Период времени, в течение которого Adobe хранит данные различных типов, зависит от характера услуги и типа 

соответствующих данных.
• Например, журналы адресов интернет-протокола (IP-адресов), связанных со входом в систему по 

идентификатору Adobe, Adobe хранит в течение 90 дней, при этом информация о содержании, которую клиент 
удалил из своей учетной записи Creative Cloud, как правило, не подлежит восстановлению уже через 72 часа.

• Когда Adobe получает запрос об обеспечении сохранности от органа, расследующего преступление, в отношении 
данных, хранящихся на территории США, Adobe обеспечивает сохранность таких данных клиента по состоянию 
на момент запроса в течение 90 дней в ожидании получения ЗВПП.

Важное примечание
Процедуры поставщиков услуг, представленные в настоящем 
приложении, являются правильными по состоянию на момент 
публикации. Обязанность практикующих специалистов — 
убедиться в том, что они следуют правильной процедуре, 
посредством обращения к действующему руководству о порядке 
взаимодействия с правоохранительными органами 
соответствующего поставщика услуг.

!

Приложение I. Карта поставщиков услуг
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ADOBE (продолжение)

Запрос об обеспечении 
сохранности (продолжение) 

• В отношении данных, хранящихся за пределами США, следует обратиться по следующим номерам телефона

Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
• «горячая линия» Adobe в США по взаимодействию с правоохранительными органами: 415-832-7614
• номер факса в США для взаимодействия с правоохранительными органами: 415-723-7869

Добровольное раскрытие 
информации 

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
Если запрос правоохранительного органа касается исключительно использования кредитной карты в 
мошеннических целях для приобретения товаров или услуг на сайте Adobe.com, Adobe имеет право добровольно 
и по собственному усмотрению раскрыть основные данные о покупке и доставке в ответ на судебный приказ, 
который является действительным в юрисдикции, где такая покупка была совершена.
Используйте форму прямого запроса из приложения IV 

Контактные данные
Прямые запросы необходимо направлять в Adobe Ирландия с использованием приведенных ниже контактных 
данных и с приложением перевода на английский язык:
 Adobe Systems Software Ireland Limited
Вниманию: Отдела по работе с запросами правоохранительных органов
(Law Enforcement Requests)
4-6 Riverwalk
City West Business Campus
Saggart Dublin 24
Ireland (Ирландия) 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

AIRBNB 

Airbnb — это посредническая онлайн-площадка и служба гостеприимства для людей, желающих арендовать жилье на короткий срок, 
включая загородные дома, квартиры, комнаты, кровати в хостелах или номера в отелях. Применяется право США или Ирландии.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными 

https://www.airbnb.co.uk/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement 

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
В случае чрезвычайной ситуации, связанной с опасностью причинения смерти или тяжких телесных повреждений 
какому-либо лицу, сотрудники правоохранительных органов могут направить срочный запрос на раскрытие 
информации по электронной почте с указанием темы «Срочный запрос на раскрытие информации».
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Эл. почта: leoinfo@airbnb.com 

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
• В случае если расследуется преступление против личности, личного имущества или мошенничество, для 

раскрытия ОИА, информации о трафике или основных данных, связанных с платежами (не включая 
содержание сообщений), необходимо направить действительный запрос на официальном бланке 
правоохранительного органа в Airbnb 
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• В руководстве Airbnb о порядке взаимодействия с правоохранительными органами запросы об 
обеспечении сохранности прямо не упоминаются.

• Airbnb определит, является ли соответствующий пользователь с большой вероятностью резидентом США 
или нет.

• Если пользователь не является резидентом США, сотрудник правоохранительного органа направляет 
запрос в Airbnb Ирландия.

Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Эл. почта: leoinfo@airbnb.com 

https://www.airbnb.co.uk/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement
mailto:leoinfo@airbnb.com
mailto:leoinfo@airbnb.com


ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

63

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

AIRBNB (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации  (продолжение)

• В случае расследования иных преступлений для раскрытия ОИА необходимо направить действительный
запрос на официальном бланке правоохранительного органа в Airbnb Ирландия, а для раскрытия
информации о трафике в отношении учетной записи или основных данных, связанных с платежами (не
включая содержание сообщений), необходимо направить действительное распоряжение (ordonnance
judiciaire, Decreto del Giudice per le Indagini Preliminari, subpoena, Auskunftsersuchen, richterlicher Beschluss/
formelles Auskunftsersuchen) в Airbnb Ирландия.

• Для раскрытия информации о содержании необходимо направить надлежащее и обязательное
распоряжение суда (или эквивалентный местный ордер) в Airbnb Ирландия.

• Airbnb в явной форме оставляет за собой право требовать ЗВПП в отношении вышеуказанных данных, если
сочтет это необходимым.

• Airbnb не имеет возможности обрабатывать слишком обширные или неясные запросы и рассматривает
только запросы, которые:
– являются машинописными;
– надлежащим образом скреплены подписью и печатью соответствующим сотрудником 

правоохранительного органа, наделенным полномочиями представлять тот отдел правоохранительного 
органа, который направляет такой запрос;

– адресованы Airbnb, Inc. или Airbnb Ирландия (в зависимости от конкретного случая) и отправлены 
напрямую в Airbnb, Inc. или Airbnb IИрландия (в зависимости от конкретного случая);

– переведены на английский язык.
• В запросах должны четко обозначаться следующие элементы:

– все известные адреса электронной почты, имена и псевдонимы субъекта данных или все известные 
фактические адреса и номера телефонов субъекта данных;

– ФИО сотрудника правоохранительного органа, его отдел, адрес, номер телефона, номер факса и адрес 
электронной почты;

– какая именно информация запрашивается, почему она запрашивается и как она связана с 
соответствующим расследованием.

– Применимый закон или иной нормативный правовой документ, в соответствии с которым 
правоохранительный орган запрашивает данные. 

Используйте форму прямого запроса из приложения IV.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

AIRBNB (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации  (продолжение)

Контактные данные
Запросы следует направлять по адресу:
Airbnb Ирландия
Отдел по связям с правоохранительными органами (Law Enforcement Liaison)
The Watermarque Building South Lotts Road,
Ringsend Dublin 4,
Dublin 4, Ireland (Ирландия)

ALIBABA

Alibaba Group Holding Limited — это китайский многонациональный конгломерат электронной и розничной торговли, Интернета и ИИ, головной 
офис которого располагается в г. Ханчжоу, Чжэцзян, Китай. Применяется право Китая.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными 

https://rule.alibaba.com/rule/detail/5038.htm 

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• С учетом положений действующих законов и иных нормативных правовых актов, Alibaba Group 

оставляет за собой право добровольно раскрывать информацию пользователя в ответ на срочные 
запросы правоохранительных органов в случаях, когда существует непосредственная угроза 
общественной безопасности или риск причинения вреда какому-либо лицу.

• Любой запрос должен включать следующее:
– подписанную копию запроса;
– полные контактные данные запрашивающего лица, включая, помимо прочего, ФИО, адрес 

электронной почты, номер телефона и фактический адрес;
– документы, подтверждающие личность запрашивающего лица;
– подробную информацию об интересующем(их) лице (лицах), включая все известные имена, 

псевдонимы, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, идентификаторы 
платформы, а также, если применимо — соответствующие листинги и операции.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ALIBABA (продолжение)

Срочные запросы на 
раскрытие 
информации 
(продолжение)

– подробное описание запрашиваемой информации пользователя, включая сроки ее представления;
– заявление о характере расследования или судебного производства, для которого требуется 

информация пользователя; и
– перечисление применимых правовых оснований для направления запроса. 

Используйте типовую форму из приложения III

Контактные данные
У Alibaba имеется несколько платформ электронной торговли («платформы»). Запрос о предоставлении 
информации пользователя должен быть направлен надлежащему контактному лицу соответствующей 
платформы, с которой связана запрашиваемая информация пользователя: 

• 1688.com
– Hangzhou Alibaba Advertising Co., Ltd

5/F, Block No. 1No. 699 Wangshang Road
Binjiang District, Hangzhou
Zhejiang 310052, PRC (КНР)
Вниманию: Международного юридического отдела (International Legal Department)

• alibaba.com
– Alibaba.com Hong Kong Limited 

26/F, Tower One, Times Square 
1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong SAR, PRC (КНР)
Вниманию: Международного юридического отдела (International Legal Department)

• Aliexpress.com
– Alibaba.com Hong Kong Limited 

26/F, Tower One, Times Square 
1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong SAR, PRC (КНР)
Вниманию: Международного юридического отдела (International Legal Department)
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ALIBABA (продолжение)

Cрочные запросы на раскрытие 
информации  (продолжение)

• taobao.com
– Zhejiang Taobao Network Co., Ltd

Room 601, Block No. 1 
969 West Wen Yi Road 
Yuhang District, Hangzhou Zhejiang
311121, PRC PRC (КНР)
Вниманию: Международного юридического отдела (International Legal Department)

• tmall.com
– Zhejiang Tmall Network Co., Ltd 3F,

Building No.3
168 Wuchang Street 
Yuhang District, Hangzhou Zhejiang
300013, PRC PRC (КНР)
Вниманию: Международного юридического отдела (International Legal Department)

• Tmall.hk
– Taobao China Holding Limited 

26/F, Tower One, Times Square 
1 Matheson Street 
Causeway Bay 
Hong Kong SAR, PRC PRC (КНР)
Вниманию: Международного юридического отдела (International Legal Department)

Запросы об обеспечении 
сохранности Неизвестно

Добровольное раскрытие 
информации

Недоступно
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http://taobao.com
http://tmall.com
http://Tmall.hk
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

AMAZON 
Amazon — компания, занимающаяся электронной торговлей и компьютерными вычислениями, головной офис которой располагается в Сиэтле, 
штат Вашингтон. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами

https://d0.awsstatic.com/certifications/Amazon_LawEnforcement_Guidelines.pdf 

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• Amazon оставляет за собой право незамедлительно отвечать на срочные запросы информации от 

правоохранительных органов в случаях, когда существует угроза общественной безопасности или риск 
причинения вреда какому-либо лицу.

• Такие запросы необходимо направлять с использованием ее формы срочного запроса информации для 
правоохранительных органов: https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-
enforcement-information-request-form.pdf

Контактные данные
Эл. почта:  emergency-LE-request@amazon.com

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• После получения законного и обязательного для исполнения запроса Amazon обеспечивает

сохранность запрошенной информации в течение периода до 90 дней.

Используйте типовую форму из приложения II

Контактные данные
Эл. почта: sta-ermittlungen@amazon.de

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно
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mailto:emergency-LE-request@amazon.com
mailto:sta-ermittlungen@amazon.de
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

APPLE 

Apple — технологическая компания, головной офис которой располагается в Купертино, штат Калифорния. Она проектирует, разрабатывает и продает 
бытовую электронику (напр., iPhone), программное обеспечение (напр., iOS) и онлайн-услуги (e.g., iCloud). Применяется право США.

Контактная информация • В случае если следователям требуется помощь, они могут воспользоваться образцом запроса информации для 
государственных ведомств/правоохранительных органов и направить его по соответствующему адресу 
электронной почты для своего региона.

• Образец представлен по ссылке: https://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf 
• Государственные органы стран Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки направляют запросы по адресу: 

law.enf.emeia@apple.com 
Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://images.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-outside-us.pdf 

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
Срочные запросы используются в обстоятельствах, связанных с непосредственной угрозой причинения смерти или 
тяжких телесных повреждений любому лицу. Apple считает запрос срочным, если он касается обстоятельств, 
связанных с непосредственной(ыми) и серьезной(ыми) угрозой(ами):
• для жизни / физической безопасности какого-либо лица (лиц);
• для безопасности Государства;
• для безопасности важных объектов инфраструктуры/сооружений)).
Контактные данные
• Apple позволяет направлять запросы напрямую с официального адреса электронной почты государственного 
ведомства или правоохранительного органа по адресу: exigent@apple.com с указанием темы письма «Срочный 
запрос».
• Если государственному ведомству или правоохранительному органу необходимо связаться с Apple в нерабочее 
время (до 08:00 или после 17:00 по тихоокеанскому времени) для срочного запроса, это можно сделать, 
обратившись в Глобальный центр обеспечения безопасности Apple (ГЦОБ) по телефону (408) 974-2095.
• В случае если Apple предоставляет данные клиента в ответ на срочный запрос информации от 
государственного ведомства или правоохранительного органа, представители Apple могут связаться с начальником 
сотрудника государственного ведомства или правоохранительного органа, который направил такой срочный запрос 
информации, и попросить его подтвердить Apple, что указанный срочный запрос является законным. Сотрудник 
государственного ведомства или правоохранительного органа, который направляет срочный запрос информации от 
государственного ведомства или правоохранительного органа, должен указать в таком запросе контактные данные 
своего начальника.

Используйте форму запроса по ссылке: https://www.apple.com/legal/privacy/le-emergencyrequest.pdf
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APPLE (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Apple обеспечивает сохранность данных на 90 дней плюс возможное продление на 90 дней, но при этом в 

случае ЗВПП сохранность данных обеспечивается в течение более длительных сроков.
• В запросах об обеспечении сохранности необходимо указывать соответствующий идентификатор Apple / 

электронный адрес учетной записи Apple либо полное имя и номер телефона, и (или) полное имя и 
фактический адрес для интересующей учетной записи Apple.

• Прежде чем передать сохраненные данные, Apple убеждается в том, что сохраненные данные соответствуют 
полученному впоследствии ЗВПП.

Используйте типовую форму из приложения II

Контактные данные
Запросы об обеспечении сохранности данных заблаговременно следует направлять электронной почтой по адресу:  
subpoenas@apple.com

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
Информация о регистрации устройства:

Важное примечание
Apple не проверяет такую информацию, и она может не 
указывать на владельца устройства.

!
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• ОИА, включая ФИО, адрес, адрес электронной почты и номер телефона, предоставленные Apple клиентами при 
регистрации устройства Apple;

• могут быть включены сведения о дате регистрации, дате приобретения и типе устройства.
Записи службы поддержки клиентов:
• сведения о контактах со службой поддержки клиентов Apple в отношении устройства или услуги. Такие 

сведения могут включать записи о взаимодействии службы поддержки с клиентами в отношении 
определенного устройства или определенной услуги Apple;

• информация об устройстве, гарантии и ремонте.
Информация iTunes:
• ОИА, такая как ФИО, фактический адрес, адрес электронной почты и номер телефона;
• информация о покупке/скачивании на iTunes и подключениях к этому сервису, а также о подключениях для 

обновления/повторного скачивания;
• подключения к iTunes Match;

mailto:subpoenas@apple.com
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APPLE (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации (продолжение)

• журналы подключений к iTunes с указанием IP-адресов;
– С учетом положений законодательства, iTunes может отвечать только на запросы, утвержденные

Генеральным прокурором Люксембурга и направленные в iTunes для предоставления ответа. Запросы в
отношении таких записей направляются Генеральному прокурору Люксембурга по следующему адресу:
Parquet General, Procureur General d'Etat, Cite Judiciaire Bat. CR, Plateau du St Esprit, L-2080
LUXEMBOURG (Люксембург), номер факса: +352 47 05 50, эл. почта:  parquet.general@justice.etat.lu

Операции в розничных магазинах Apple:
• Операции в пунктах продажи — операции с использованием наличных средств, кредитных/дебетовых карт

или подарочных карт, которые происходят в розничных магазинах Apple.
• Информация о типе карты, связанной с конкретной покупкой, ФИО покупателя, его адрес электронной

почты, дата/время операции, сумма операции и местоположение магазина.

Покупки в интернет-магазине Apple:
• Информация об онлайн-покупках, включая ФИО, адрес доставки, номер телефона, адрес электронной почты,

приобретенный продукт, сумму покупки и IP-адрес, с которого была сделана покупка.

Подарочные карты iTunes:
• Apple может определить, была ли карта активирована или погашена, а также были ли по карте сделаны

какие-либо покупки.
• При активации подарочных карт iTunes Apple фиксирует название магазина, его местоположение, дату и

время.
• При погашении подарочных карт iTunes посредством совершения покупок в магазине iTunes подарочная

карта связывается с учетной записью соответствующего пользователя.
• Для получения информации о покупках в магазине iTunes, сделанных с помощью карты, необходимо

направить запрос Генеральному прокурору Люксембурга по следующему адресу: Parquet General, Procureur
General d'Etat, Cite Judiciaire Bat. CR, Plateau du St Esprit, L-2080 LUXEMBOURG (Люксембург), номер факса:
+352 47 05 50, эл. почта: parquet.general@justice.etat.lu

Важное примечание
Записи о покупке/скачивании на iTunes находятся под 
управлением iTunes S.a.r.l., компании, зарегистрированной в 
Люксембурге.

!
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APPLE (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации (продолжение)

iCloud:
• iCloud — облачный сервис Apple, который позволяет пользователям осуществлять доступ к своей музыке, 

фотографиям, документам и прочим файлам со всех своих устройств. iCloud также позволяет пользователям 
создавать на iCloud резервные копии со своих устройств на базе iOS. Благодаря сервису iCloud пользователи 
могут создать учетную запись электронной почты на iCloud.com. Почтовые домены iCloud: @icloud.com, 
@me.com и @mac.com. Из iCloud можно получить следующую информацию:
– ОИА: если клиент создал учетную запись iCloud, Apple может предоставить ОИА, такую как ФИО, 

фактический адрес, адрес электронной почты и номер телефона. Кроме того, может быть получена 
информация о подключениях к отдельным компонентам сервиса iCloud.

– Журналы почтовых сообщений: журналы почтовых сообщений iCloud хранятся в течение приблизительно 60 
дней. В таких журналах фиксируются такие сведения об исходящих и входящих сообщениях, как время, 
дата, адрес электронной почты отправителя и адрес электронной почты получателя.

MAC-адрес:
• Адрес управления доступом к среде (MAC-адрес) — это уникальный идентификатор, присваиваемый сетевым 

интерфейсам для обмена информацией в физическом сегменте сети. Любой продукт Apple с сетевыми 
интерфейсами имеет один или несколько MAC-адресов, таких как Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi или FireWire. MAC-
адрес можно получить, предоставив Apple серийный номер (или, в случае устройства на базе iOS, номер IMEI, 
MEID или UDID).

Информация Game Center:
• Game Center — игровая социальная сеть Apple. Можно получить следующую информацию:

– подключения пользователя или устройства к Game Center;
– журналы подключений с IP-адресами и записями об операциях.

Активация устройства на базе iOS:
• Когда пользователь активирует устройство на базе iOS или обновляет программное обеспечение, Apple получает 

определенную информацию от поставщика услуги или от устройства, в зависимости от конкретного события. 
Могут быть предоставлены IP-адреса события, номера ICCID и прочие идентификаторы устройства.

Журналы входа в систему:
• От Apple можно получить сведения о входе в систему, включая журналы подключений с IP-адресами и 

записями об операциях, в отношении пользователя или устройства в рамках таких сервисов Apple, как iTunes, 
iCloud, My Apple ID (и Apple Discussions, при наличии). 
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Добровольное раскрытие 
информации  (продолжение)

Find My iPhone: 
• Информация о местоположении устройства, определяемого с помощью функции Find My iPhone, предоставляется 

непосредственно пользователю. Поэтому у Apple нет записей карт или предупреждений по электронной почте, 
полученных с помощью этого сервиса. Можно получить следующую информацию:
– журналы подключений к сервису Find My iPhone.

Журналы действий с паролем:
• журналы действий с паролем Apple, включая журналы подключений с IP-адресами и записями об операциях, в 

отношении пользователя;
• информация о действиях с паролем, включая сведения о смене пароля, в отношении пользователя.
• Запрос следует направлять Apple Distribution International в Ирландию.
• Apple предоставляет свидетельство о подлинности по запросу.
Используйте форму по ссылке at https://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf 
Контактные данные
Эл. почта: law.enf.emeia@apple.com

Раскрытие информации по 
согласию 

Процедура
• Пользователь или его ближайший родственник (в случае если пользователь моложе 18 лет) может подписать 

нотариально заверенное согласие с запросом о скачивании данных его учетной записи или о разблокировке 
устройства.

• Apple не предоставляет заявления относительно подлинности информации о содержании, переданной по 
согласию.

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи

• все записи и иные сведения в отношении идентификации учетной записи, включая полное имя, фактический 
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (в том числе основной, дополнительный, аварийный 
адрес электронной почты и адрес электронной почты для уведомлений, а также информация о проверке по 
каждому из таких адресов электронной почты), дата создания учетной записи, продолжительность 
обслуживания, IP-адрес, использовавшийся для регистрации учетной записи, статус учетной записи, способы 
подключения, а также средства и источник платежей (в том числе номера любых кредитных или банковских 
счетов);

• все записи и иные сведения в отношении устройств, связанных с учетной записью или использованных в связи с 
ней (в том числе все настоящие и прошлые надежные или авторизованные устройства на базе iOS и компьютеры, 
а также любые устройства, использованные для получения доступа к службам Apple), включая серийные номера,

Важное примечание
У Apple отсутствуют данные GPS по конкретному пользователю или 

устройству.

!

Важное примечание
Использование операционной системы iOS 8 и выше означает, что 
устройство нельзя разблокировать без PIN-кода. Это означает, что 

Apple не может предоставить каких-либо электронных доказательств 
даже при наличии нотариально заверенного согласия.

!

Важное примечание
По просьбе пользователя Apple предоставляет ему всю 
информацию о запросе от правоохранительного органа.

!
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

APPLE (продолжение)

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по Запросу 
об оказании взаимной 
правовой помощи 
(продолжение)

уникальные идентификаторы устройств (UDID), рекламные идентификаторы (IDFA), глобальные уникальные идентификаторы (GUID), 
адреса управления доступом к среде (MAC-адреса), идентификационные номера смарт-карт (ICCID), электронные серийные номера 
(ESN), мобильные номера электронной идентификации (MEIN), идентификаторы мобильного оборудования (MEID), мобильные 
идентификационные номера (MIN), модули идентификации абонентов (SIM), номера мобильных абонентов цифровой сети с 
интеграцией служб (MSISDN), международные идентификаторы мобильных абонентов (IMSI) и международные идентификаторы 
оборудования мобильных станций (IMEI);

• содержание всех электронных писем, связанных с учетной записью, в том числе хранящиеся или сохраненные копии 
электронных писем, отправленных на такую учетную запись или из нее (включая все черновики и удаленные электронные 
письма), адреса источника и пункта назначения, связанные с каждым электронным письмом, дата и время отправки каждого 
электронного письма, размер и длина каждого электронного письма, точную и достоверную информация заголовка, а также 
фактические IP-адреса отправителя и получателя электронных писем и вложений;

• содержание всех мгновенных сообщений, связанных с учетной записью, в том числе хранящиеся или сохраненные копии 
мгновенных сообщений (включая iMessages, SMS-сообщения и MMS-сообщения), отправленных на такую учетную запись или 
из нее (включая все черновики и удаленные сообщения), учетная запись или номер телефона источника и пункта назначения, 
связанные с каждым мгновенным сообщением, дата и время отправки каждого мгновенного сообщения, размер и длина 
каждого мгновенного сообщения, фактические IP-адреса отправителя и получателя каждого мгновенного сообщения, а также 
медиафайлы, вложенные в каждое мгновенное сообщение (при наличии таковых);

• содержание всех файлов и прочих записей, хранящихся на iCloud, в том числе все резервные копии устройств на базе iOS, 
данные приложений Apple и сторонних приложений, файлы и прочие записи, связанные с сервисами iCloud Mail, iCloud Photo 
Sharing, My Photo Stream, iCloud Photo Library, iCloud Drive, iWorks (включая Pages, Numbers и Keynote), iCloud Tabs и iCloud 
Keychain, все адресные книги, списки контактов и друзей, заметки, напоминания, записи в календаре, изображения, видео, 
голосовые сообщения, настройки устройства и закладки;

• все журналы действий, подключений и операций для учетной записи (со связанными IP-адресами, включая номера портов 
источника), в том числе журналы вызовов FaceTime, журналы почтовых сообщений, журналы iCloud, журналы iTunes Store и 
App Store (включая сведения о покупках, скачиваниях и обновлениях приложений Apple и сторонних приложений), журналы 
сообщений (в том числе iMessages, SMS-сообщений и MMS-сообщений), журналы My Apple ID и iForgot, журналы входа в 
систему для всех сервисов Apple, журналы Game Center, журналы Find my iPhone, журналы, связанные с активацией и 
модернизацией устройств на базе iOS, и журналы, связанные с доступом к сервисам Apple через Интернет (включая все 
связанные с этим идентификаторы);

• все записи и сведения в отношении мест, откуда осуществлялся доступ к учетной записи, включая все хранящиеся данные в 
связи со службами определения местоположения;

• все записи о взаимоотношениях между Apple и любым лицом в связи с учетной записью, включая контакты со службой 
поддержки и записи о принятых мерах.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ASKfm 

ASKfm — международная социальная сеть, где пользователи могут создавать профили и отправлять друг другу вопросы. Сайт был создан в 
2010 г. в Латвии, а головной офис компании был переведен в Дублин, Ирландия. Применяется право Ирландии и США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

http://safety.ask.fm/ask-fm-guide-for-law-enforcement-requests/

Срочные запросы на раскрытие 
информации

• Все срочные запросы на раскрытие информации направляются правоохранительными органами таким же 
образом, как и в случае прямых запросов.

• ASKfm также потребуются ответы на следующие вопросы:
– Каков характер чрезвычайной ситуации, связанной с причинением смерти или тяжких телесных 

повреждений?
– Кому угрожает смерть или тяжкие телесные повреждения?
– Чем определяется непосредственный характер этой угрозы? Укажите информацию, которая предполагает 

наличие конкретного срока, до наступления которого необходимо получить запрошенную информацию, и 
(или) которая предполагает, что чрезвычайная ситуация, связанная с причинением смерти или тяжких 
телесных повреждений, наступит в определенное время (например, сегодня вечером, завтра в полдень).

– Объясните/опишите, каким образом запрашиваемая информация поможет предотвратить угрозу 
причинения смерти или тяжких телесных повреждений.

• Также укажите следующую информацию о сотруднике правоохранительного органа:
– полное имя;
– должность;
– звание;
– номер пропуска; и
– подтверждение относительно того, предоставленная информация является полной и достоверной. 

Используйте типовую форму из приложения III

Контактные данные
Информацию следует направлять в формате pdf в виде письма на официальном бланке или с официального адреса 
электронной почты государственного ведомства по адресу: lawenforcement@ask.fm
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ASKfm (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• ASKfm принимает от правоохранительных органов запросы об обеспечении сохранности записей, которые 

представляют собой потенциально важные доказательства в рамках уголовных производств, в ожидании 
вручения действительного судебного приказа.

• ASKfm обеспечивает сохранность однократного временного «снепшота» (снимка) учетной записи пользователя 
по состоянию на соответствующий момент времени (но не раскрывает такую информацию) в течение 90 дней в 
ожидании вручения действительного судебного приказа.

• Этот срок может быть продлен в ожидании ЗВПП или вручения действительного и обязательного для 
исполнения судебного приказа в случае применения права Ирландии.

Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@ask.fm

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
• В ограниченных случаях ASKfm может предоставить информацию, не касающуюся содержания.
• Такая не касающаяся содержания информация может быть раскрыта в том случае, если ASKfm имеет 

основания добросовестно считать, что соответствующий запрос оправдан (в соответствии с политикой ASKfm), 
после проведения его оценки по существу и с учетом соответствующих частей политики конфиденциальности и 
условий оказания услуг ASKfm.

• В рамках такой оценки ASKfm анализирует следующие вопросы:
– Соответствует ли запрос правовым стандартам юрисдикции, из которой он направлен?
– Предназначен ли запрос для защиты пользователей ASKfm, ASKfm или широкой общественности?
– Соответствует ли запрос нормам, признанным на международном уровне, таким как свобода слова?

При этом ASKfm не раскрывает информацию о содержании (кроме как в чрезвычайных ситуациях), если не обязана 
сделать это согласно ирландскому законодательству.

Процедура
Все прямые запросы в отношении не касающейся содержания информации должны направляться с соблюдением 
следующих формальностей:
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ASKfm (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации  (продолжение)

• они должны быть датированы и адресованы ASKfm Europe Limited;
• они должны быть составлены на государственном или официальном бланке или включать заголовок с указанием 
на судебный или иной орган, составивший запрос;
• они должны быть подписаны судьей либо иным старшим должностным лицом или руководителем с указанием 
должности и контактной информации последнего;
• они должны соответствовать законодательным требованиям запрашивающего Государства;
• они должны соответствовать законодательству Ирландии;
• они должны определять цель, с которой запрашиваются электронные доказательства, указывая как можно 
больше из перечисленных ниже сведений:

– логин учетной записи;
– адрес электронной почты учетной записи;
– полное имя пользователя согласно регистрационным данным ASKfm; и
– полный URL-адрес соответствующего вопроса и ответа (например, http://ask.fm/askfm/answer/119942892554)

• они должны определять типы запрашиваемых электронных доказательств из учетной записи, не касающихся 
содержания;
• в них должно быть указано правовое основание (применимое право) соответствующего запроса, включая 
инкриминируемое правонарушение (в соответствующих случаях);
• в них должно быть указано, почему запрашиваются соответствующие электронные доказательства; и
• в них должно быть указано, кому или каким образом надлежит передать запрашиваемую информацию. 
Используйте форму прямого запроса из приложения IV.
Контактные данные
Эл. почта:  lawenforcement@ask.fm

Раскрытие информации по 
согласию

• ASKfm раскрывает информацию на основании согласия пользователя, если будет предоставлено достаточно 
информации, чтобы удостовериться в том, что лицо, дающее такое согласие, является фактическим создателем 
учетной записи, и если правоохранительный орган подтверждает подлинность такого согласия.

• ASKfm не раскрывает информацию в том случае, если пользователь не может или не хочет предоставить 
регистрационную информацию, которая соответствует информации, зафиксированной у ASKfm.

• В случае если информация, предоставленная пользователем, не совпадает с информацией, зафиксированной у 
ASKfm, для раскрытия любой информации требуется надлежащий судебный приказ. 
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И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ATLASSIAN  

Atlassian — австралийская компания–разработчик ПО, которая разрабатывает продукты для разработчиков ПО, менеджеров проектов, а также для целей 
управления информационным наполнением. Ее самыми известными продуктами являются приложение по отслеживанию ошибок Jira, а также продукт для 
совместной работы Confluence. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://www.atlassian.com/legal/guidelines-for-law-enforcement

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• Atlassian оценивает срочные запросы в индивидуальном порядке.
• Если предоставлена информация, которая дает Atlassian основания добросовестно считать, что существует 

чрезвычайная ситуация, связанная с непосредственным риском причинения смерти или тяжких телесных 
повреждений какому-либо лицу, компания может предоставить необходимую информацию для недопущения 
причинения указанного вреда, если у нее есть такая возможность, в соответствии с применимым правом.

• Заполните эту форму

Запросы об обеспечении 
сохранности

Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@atlassian.com с указанием темы «Срочный запрос на раскрытие информации». 

• При получении действительного запроса от правоохранительного органа Atlassian обеспечивает сохранность 
информации клиента в течение 90 дней.

• При получении действительного запроса о продлении срока хранения Atlassian обеспечивает сохранность 
такой информации еще на 90 дней.

• Если Atlassian не получит официального судебного приказа посредством процедуры ЗВПП в отношении 

ASKfm (продолжение)

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить
по Запросу об оказании 
взаимной правовой помощи

• имя пользователя ASKfm;
• адрес электронной почты;
• дата создания учетной записи;
• данные журнала регистрации доступа;
• содержание, включая изображения, неотвеченные вопросы и ответы.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ATLASSIAN (продолжение)

сохраненной информации до истечения срока обеспечения сохранности, такая информация может быть удалена
        по истечении указанного срока. 
• Запросы об обеспечении сохранности должны направляться на официальном бланке правоохранительного 

органа за подписью его сотрудника и должен включать следующие сведения:
– указанные ниже соответствующие сведения об учетной записи клиента, информации которого касается 

запрос об обеспечении сохранности;
– действующий обратный адрес электронной почты;
– заявление о том, что принимаются меры для получения распоряжения суда или иного судебного приказа в 

отношении данных, которых касается запрос об обеспечении сохранности.
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@atlassian.com

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно

Электронные доказательства, 
которые можно получить
по Запросу об оказании 
взаимной
правовой помощи

• основная информация об учетной записи клиента (системы Atlassian): имя пользователя, адрес электронной 
почты, URL-адрес, номер права на получение поддержки (SEN);

• информация клиента в связи с продуктами Atlassian:
– Bamboo: адрес электронной почты;
– Bitbucket Cloud: имя пользователя, название группы, адрес электронной почты и (или) URL хранилища;
– Confluence: идентификатор пользователя, адрес электронной почты, IP-адрес, URL-адрес, SEN;
– Crucible: адрес электронной почты;
– Fisheye: адрес электронной почты;
– Hipchat: идентификатор пользователя, адрес электронной почты, связанный с учетной записью 

пользователя, и (или) название группы Hipchat и адрес электронной почты администратора группы;
– JIRA (основной сервис, служба поддержка и ПО): имя пользователя, адрес электронной почты, URL-адрес, 

SEN;
– OnDemand: имя пользователя, адрес электронной почты, URL-адрес, SEN;
– Sourcetree: адрес электронной почты;
– StatusPage: адрес электронной почты и URL-адрес страницы состояния;
– Stride: идентификатор пользователя, адрес электронной почты, связанный с учетной записью пользователя, 

название группы, адрес электронной почты администратора группы;
– Trello: имя пользователя, адрес электронной почты, URL-адрес (для доски (досок)).
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

BAAZ  

Baaz — социальная сеть, представляющая различные взгляды на новости, которая позволяет делиться новостям во всех социальных сетях 
(использовалась ИГ для того, чтобы делиться публикациями в Интернете). Головной офис компании располагается в Сан-Франциско, Калифорния. 
Применяется право США.

Срочные запросы на 
раскрытие информации

Процедура
Политика в отношении срочных запросов отсутствует. Baaz может раскрыть сотрудникам правоохранительных 
органов или иным государственным служащим любую информацию, которую сочтет необходимой или надлежащей 
в связи с расследованием по делу о мошенничестве, нарушению прав интеллектуальной собственности или иных 
действий, которые являются незаконными или могут привести к возникновению юридической ответственности 
компании.
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Только общий адрес электронной почты:  infor@baaz.com  

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Baaz может обеспечить сохранность и хранение информации об учетной записи и ее содержания, если будет 
добросовестно считать, что такое обеспечение сохранности является необходимым для исполнения судебных 
приказов, реагирования на претензии относительно того, что содержание нарушает права третьих лиц, защиты прав, 
имущества или личной безопасности Baaz, ее пользователей и широкой общественности.
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Только общий адрес электронной почты: infor@baaz.com  

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
Baaz может раскрыть сотрудникам правоохранительных органов или иным государственным служащим любую 
информацию, которую сочтет необходимой или надлежащей в связи с расследованием по делу о мошенничестве, 
нарушению прав интеллектуальной собственности или иных действий, которые являются незаконными или могут 
привести к возникновению юридической ответственности Baaz.

Процедура
Используйте типовую форму из приложения IV
Контактные данные
Эл. почта: info@baaz.com
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

BLACKBERRY  

Blackberry — многонациональная компания–разработчик ПО, которая специализируется на программном обеспечении для предприятий. 
Базируется в Уотерлу, Онтарио, Канада. Применяется право Канады.

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
Используете PIN-коды и (или) номера IMEI в качестве идентификаторов учетных записей.
Используйте типовую форму из приложения III

Контактные данные
Эл. почта: lawfulaccess@blackberry.com

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Используйте типовую форму из приложения II

Контактные данные
Для получения быстрых результатов свяжитесь с Королевской канадской конной полицией (RCMP), которая 
окажет содействие в обеспечении сохранности данных, направив электронное письмо по адресу:  
Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca 

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

BOX  

Приложение для хранения синхронизируемых файлов и обмена ими, которое позволяет пользователю безопасно хранить файлы в облаке, 
управлять и делиться ими. Головной офис компании располагается в Редвуд-Сити, Калифорния. Применяется право США.

Срочные запросы на 
раскрытие информации

Процедура
Box может раскрыть информацию третьему лицу, если Box добросовестно считает, что чрезвычайная 
ситуация требует такого раскрытия информации для содействия в недопущении причинения смерти или 
тяжких телесных повреждений какому-либо лицу.
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Специальный контактный адрес отсутствует. Общий адрес электронной почты для обращения по вопросам 
конфиденциальности: privacy@box.com 

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Специальный контактный адрес отсутствует. Общий адрес электронной почты для обращения по вопросам 
конфиденциальности: privacy@box.com 

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

DROPBOX  

DropBox — файлообменный ресурс, который предлагает услуги облачного хранилища, синхронизации файлов, персонального облака, а также 
поддержки клиентского ПО. Головной офис компании располагается в Сан-Франциско, Калифорния. Применяется право США.

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
DropBox может раскрыть информацию третьим лицам, если DropBox определит, что такое раскрытие информации 
является разумно необходимым для:
• выполнения правовых обязательств; 
• защиты любого лица, подвергающегося риску причинения смерти или тяжких телесных повреждений; 
• предотвращения мошенничества или неправомерного использования Dropbox или такового, затрагивающего

пользователей Dropbox; 
• защиты имущественных прав Dropbox.
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Специальный контактный адрес отсутствует. Общий адрес электронной почты для обращения по вопросам 
конфиденциальности: privacy@dropbox.com 

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Политика в отношении обеспечения сохранности отсутствует.
Используйте типовую форму из приложения II

Контактные данные
Специальный контактный адрес отсутствует. Общий адрес электронной почты для обращения по вопросам 
конфиденциальности: privacy@dropbox.com

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно

Электронные доказательства, 
которые можно получить
по Запросу об оказании 
взаимной
правовой помощи

• ФИО, предоставленное пользователем;
• адрес электронной почты, предоставленный пользователем;
• время и дата регистрации учетной записи;
• тип учетной записи;
• IP-адрес, с которого зарегистрировано последнее осуществление доступа к учетной записи;
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

DROPBOX (продолжение)

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи (продолжение)

• IP-адреса, с которых зарегистрированы входы в учетную запись;
• устройства, связанные с учетной записью;
• информационные ресурсы пользователя, будь то в форме файлов или иной форме, включая, помимо 

прочего, переписку и прочие записи о контактах с любым лицом или организацией в отношении 
вышеозначенной учетной записи, журналы содержания и подключений, связанные с публикациями, 
сообщениями или иными действиями, которые осуществлялись с соответствующей учетной записи или 
через нее, либо имеющие отношение к таковым

EBAY  

Веб-сайт для проведения онлайн-аукционов. Применяется право США.

Срочные запросы на раскрытие 
информации

См. раздел, посвященный добровольному раскрытию информации.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Политика в отношении обеспечения сохранности отсутствует
Используйте типовую форму из приложения II

Контактные данные
Специальный контактный адрес отсутствует.

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
• информация пользователя.
• Не раскрывается следующая информация:

– изображение и описание лота; 
данные о регистрации лота на аукционе, как отображается на сайте (информация доступна до 
момента помещения в архив через 90 дней после даты окончания регистрации);
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

EBAY (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации  (продолжение)

– пользовательское соглашение: 
условия, регулирующие использование услуг;

– данные страницы About Me («Обо мне»):
пользователи могут создать страницу About Me, чтобы рассказать другим пользователям о себе.

Процедура
• LEP (портал для правоохранительных органов) — это инструмент, позволяющий зарегистрированным на нем 

сотрудникам правоохранительных органов получать от eBay информацию пользователей без необходимости 
направлять информационный запрос. Для получения данных пользователя требуется идентификатор 
пользователя eBay, адрес электронной почты или номер лота. Сотрудник может скачать необходимую 
информацию непосредственно с портала. Запросы обрабатываются в течение 3-5 рабочих дней.

• LERS (система электронных запросов для правоохранительных органов) — это онлайн-форма, разработанная 
для направления правоохранительными органами и иными государственными ведомствами информационных 
запросов в eBay, включая загрузку их подтверждающих документов, таких как официальные бланки, 
распоряжения суда или повестки в суд Указанный сайт (https://le.corp.ebay.com/leportal_communitieslogin) может 
использоваться только сотрудниками правоохранительных органов, прошедшими аутентификацию. Запросы, 
направленные посредством LERS, обрабатываются командой eBay вручную в течение приблизительно 20 
рабочих дней.

• Запросы, направленные через LERS, должны соответствовать следующим правовым требованиям
– быть адресованными eBay, Inc.;
– представлять собой официальный машинописный документ с логотипом запрашивающей организации;
– быть подписаны сотрудником соответствующего ведомства или суда, имеющим полномочия на выдачу 

обязательных для исполнения распоряжений. 
• Кроме того, все запросы должны включать следующие сведения: 

– ФИО запрашивающего лица, его отдел, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и номер факса;
– вся имеющаяся информация об объекте для целей обнаружения учетных записей;
– идентификаторы пользователя, адрес электронной почты или номера лотов;
– какая именно информация требуется и как она связана с eBay и соответствующим расследованием.

Важное примечание
Приоритет предоставляется только в особых обстоятельствах 
и для определенных видов расследования (например, при 
наличии угрозы для жизни и т. д.), а также только в случаях, 
когда срочность запроса обозначена надлежащим образом. 
eBay, Inc. оставляет за собой право определять уровень 
срочности, исходя из оценки известных фактов.

!
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

FACEBOOK  

Facebook (включая Instagram) — социальная сеть и социальный сетевой сервис в Интернете, головной офис компании которой располагается в Менло-Парке, 
Калифорния. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• В обстоятельствах, связанных с непосредственной угрозой причинения смерти или тяжких телесных 

повреждений любому лицу, Facebook отвечает за считанные минуты, круглосуточно и без выходных.
• Запрос должен включать следующие сведения:

– название правоохранительного органа, направившего запрос;
– номер пропуска или идентификационный номер ответственного сотрудника;
– адрес электронной почты на домене правоохранительного органа (т.е. письмо должно быть отправлено не с 

учетной записи Google или Yahoo! и т. д.);
– прямой контактный номер телефона;
– подпись уполномоченного сотрудника правоохранительных органов;
– подробные пояснения по чрезвычайной ситуации, а также о том, почему она создает непосредственную 

угрозу причинения смерти, и когда она предположительно может произойти;

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Запрос должен включать следующие сведения::

– название органа, направившего запрос;
– номер пропуска/идентификационный номер сотрудника правоохранительного органа, направившего 

запрос;
– адрес электронной почты на домене правоохранительного органа (т.е. письмо должно быть отправлено не с 

учетной записи Google или Yahoo! и т. д.), а также прямой контактный номер телефона;
– адрес электронной почты, идентификатор пользователя или имя пользователя профиля на Facebook.

• По истечении срока обеспечения сохранности сохраненные данные автоматически стираются (поэтому не 
пропустите крайний срок для продления!).

• Если портал Facebook не позволяет обеспечить сохранность, это означает, что у соответствующего пользователя 
отсутствует учетная запись. Это может означать, что указаны неверные данные, или что учетная запись была 
удалена

Важное примечание
Facebook не рассматривает запросы, представленные не 
сотрудниками правоохранительных органов, и не отвечает на них.

!

Важное примечание
В настоящее время портал позволяет продлить срок лишь дважды 
по 90 дней. Facebook продлевает срок обеспечения сохранности по 
истечении второго продления на 90 дней только в случае очень 
серьезных дел и только в исключительных обстоятельствах.

!
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

FACEBOOK (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности (продолжение)

• Facebook может передать права на учетную запись другому лицу, чтобы оно могло осуществлять доступ к 
сохраненным данным и запросам об обеспечении сохранности на портале, в случае необходимости.

• Удаление всех публикаций пользователя, таких как фотографии, обновления статуса или иные данные, 
хранящиеся в системах резервного копирования, может занимать до 90 дней. В тот период, когда Facebook 
занимается удалением этой информации, она недоступна для других пользователей Facebook.

• Копии некоторых материалов (например, записи в журналах) могут сохраняться в базе данных Facebook по 
техническим причинам. Когда пользователь удаляет свою учетную запись, эти материалы теряют связь с 
какими-либо персональными идентификаторами.

Контактные данные 
Запросы об обеспечении сохранности следует направлять через Систему онлайн-запросов для правоохранительных 
органов по ссылке https://www.facebook.com/records или почтой по вышеуказанному адресу.

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
Facebook может раскрыть ограниченный объем ОИА в индивидуальном порядке при получении прямого запроса.

Процедура
• Запрос должен включать следующие сведения:

– национальное распоряжение о предоставлении информации;
– название органа, направившего запрос (прокуратура, судебный орган или правоохранительный орган);
– официальный адрес электронной почты (т.е. не адрес учетной записи Google или Yahoo!);
– прямой контактный номер телефона.

• Запрашивающее Государство должно пройти оценку Facebook в части соблюдения принципа верховенства 
закона, прав человека, порядка осуществления надзора и защиты неприкосновенности частной жизни.

• У пользователей должна быть контактная точка в юрисдикции, направившей запрос.
• Если у пользователя нет контактной точки в такой юрисдикции, Facebook может проинформировать 

запрашивающее Государство о том, в каких государствах у такого пользователя есть контактная точка, а также 
о том, что пользователь находится не в одном Государстве с запрашивающим лицом.

Контактные данные 
Запросы следует направлять через Систему онлайн-запросов для правоохранительных органов по ссылке 
https://www.facebook.com/records (предпочтительный метод).

Важное примечание
Некоторые действия пользователя на Facebook могут храниться не в 
учетной записи такого пользователя. Например, у А все еще могут 
храниться сообщения от B, даже после того, как B удалит свою 
учетную запись. Такая информация сохраняется после удаления B 
своей учетной записи. В этой связи оцените целесообразность 
обеспечения сохранности учетных записей как А, так и B.

!
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

FACEBOOK (продолжение)

Раскрытие информации по 
согласию

• Facebook не предоставляет никаких электронных доказательств по согласию пользователя.
• Если сотрудник правоохранительного органа желает получить информацию о пользователе Facebook, который 

предоставил согласие на доступ к своей учетной записи и на получение информации из таковой, пользователя 
нужно попросить самостоятельно получить такую информацию из своей учетной записи, скачав ее.

• Более подробная информация о доступных для скачивания типах данных представлена по ссылке: 
https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=page_content 

• Чтобы получить информационные ресурсы учетной записи, такие как фотографии, видео и публикации на стене, 
пользователи могут использовать функцию Facebook Download Your Information («скачайте свою информацию») 
в настойках своей учетной записи. См. указания по ссылке http://www.facebook.com/help/?page=18830. 

• Пользователи также могут просмотреть последние IP-адреса в настройках своей учетной записи в разделе 
«Настройки безопасности» / «Активные сеансы».

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи

• вся информация пользователя в отношении учетной записи, включая, помимо прочего, ФИО, адреса, даты
рождения, контактные данные, а также любые прочие персональные данные, предоставленные
пользователем, такие как средства и источник платежа за любую услугу;

• любая прочая информация, имеющаяся в распоряжении Facebook, которая может помочь установить
личность пользователя;

• вся информация о подключениях пользователя, в том числе время и продолжительность сессии, а также IP-
адреса, присвоенные в течение соответствующего периода;

• вся прочая фиксируемая информация об учетной записи и IP-адресах, касающаяся использования учетной
записи в период с ХХ по ХХ, включая адреса электронной почты и IP-адреса других лиц, с которыми
осуществлялись контакты с указанной учетной записи, использованные услуги и материалы, к которым
осуществлялся доступ через такую учетную запись;

• все списки контактов, списки адресов, списки друзей и прочие аналогичные данные, связанные с учетной
записью;

• любые открытые или неоткрытые сообщения, а также содержание прочих хранящихся файлов, включая
фотографии и видеофайлы;

• история публикаций на стене Facebook;
• все публикации на стене;

Важное примечание
Пользователи не имеют доступа к ретроспективной 
информации об IP-адресах; такую информацию следует 
получать посредством ЗВПП.

!

Важное примечание
Обратите внимание на то, что любая скачанная информация 
направляется на электронную почту пользователя, использованную 
при регистрации. Пользователь может стереть такую информацию 
или внести в нее изменения до того, как ее увидит сотрудник 
правоохранительных органов. Кроме того, сотрудники 
правоохранительных органов должны убедиться в том, что скачана 
вся соответствующая информация.

!
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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FACEBOOK (продолжение)

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи (продолжение)

GOOGLE  

Google — многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на услугах и продуктах, связанных с Интернетом. Головной офис 
компании располагается в Менло-Парке, Калифорния. Применяется право США.

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура

• Google отвечает на срочные запросы круглосуточно без выходных.
• Любая информация, предоставляемая в ответ на запрос, ограничивается тем, что, по мнению Google, поможет 

предотвратить причинение вреда.
• Запрос должен включать следующее:

– сопроводительное письмо на официальном бланке правоохранительного органа, направляемое по 
электронной почте;

– адрес электронной почты на домене правоохранительного органа (т.е. письмо должно быть отправлено не 
с учетной записи Google или Yahoo! и т. д.);

– подробные пояснения по характеру чрезвычайной ситуации, а также о том, почему она создает 
непосредственную угрозу для жизни человека;

– тип запрашиваемых данных (установления личности или местоположения определенного лица);
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• информация обо всех удаленных постах на стене или удаленных видео, которые были размещены в учетной 
записи;
• все полученные или отправленные личные сообщения;
• любые полученные или отправленные сообщения, которые были удалены.
Для Instagram:
• имя пользователя, номер телефона, дата создания учетной записи, адрес электронной почты и IP-адрес, с 
которого была осуществлена регистрация;
• фотографии, подписи к фотографиям и прочие электронный сообщения;
• хранящиеся информационные ресурсы любой учетной записи, которые могут включать сообщения, 
фотографии, комментарии и информацию о местоположении.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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GOOGLE (продолжение)

Срочные запросы на раскрытие 
информации  (продолжение)

– особый идентификатор Google;
– URL-адрес или учетная запись Google (например, сайт, на котором была сделана угроза);
– пояснения относительно того, как запрошенные данные помогут устранить чрезвычайную ситуацию.

• Используйте форму Google — см. Практический пример в главе 4 выше
Контактные данные
Направьте форму Google электронной почтой по адресу  EDRLawEnforcement@google.com или факсом по номеру 
+1-650-469-0276 с сопроводительным письмом на официальном бланке ведомства. Если форма направляется в 
нерабочее времяa, позвоните по номеру +1-650-417-9011 и оставьте сообщение с информацией о направлении 
срочного запроса.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Google требуется подписанное письмо на официальном бланке правоохранительного органа, направленное по 

электронной почте.
• Любой запрос должен включать следующие сведения:

– адрес электронной почты на домене правоохранительного органа (т.е. письмо должно быть отправлено не 
с учетной записи Google или Yahoo! и т. д.), а также прямой контактный номер телефона;

– интересующая учетная запись;
– информация, сохранность которой требуется обеспечить.

• Google сообщит сотруднику правоохранительного органа, является ли идентификатор учетной записи 
действительным (но не предоставит информацию о владельце учетной записи или о самой учетной записи без 
судебного приказа).

• Срок обеспечения сохранности: 1 год (с возможностью продления), если в запросе указано, что осуществляется 
процедура ВПП (в противном случае такой срок составляет 90 дней с возможностью продления).

Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Эл. почта: lis-global@google.com 

a Рабочее время: 09:00-17:00 по тихоокеанскому времени, с понедельника по пятницу. Сообщения, переданные по факсу и электронной почте, просматриваются только в рабочее время.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

GOOGLE (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты

• Если у пользователя нет контактной точки в запрашивающем Государстве, Google может лишь 
проинформировать правоохранительный орган о том, в каких государствах у такого пользователя есть 
контактная точка.

• Google предоставляет только те IP-адреса, которые указывают на запрашивающую юрисдикцию.
• Если Google сочтет, что нарушается свобода слова, компания может не удовлетворить прямой запрос на 

добровольное раскрытие информации.
• Google предоставляет свидетельство о подлинности по запросу.
• При получении запроса Google предоставляет следующие сведения:
• Gmail:

– информация о регистрации абонента (например, ФИО, информация о создании учетной записи, связанные 
адреса электронной почты, номер телефона);

– IP-адреса, с которых осуществлялся вход в систему, и связанные временные метки;
– не касающаяся содержания информация (например, информация о заголовке электронного письма без 

содержания: кому, от кого, время отправки и IP-адрес, без темы письма);
• YouTube:

– информация о регистрации абонента;
– IP-адреса, с которых осуществлялся вход в систему, и связанные временные метки;
– IP-адреса, с которых были загружены видеоролики, и связанные временные метки;

• Google Voice:
– информация о регистрации абонента;
– IP-адрес, с которого осуществлялся вход в систему, и связанная временная метка;
– записи о телефонных соединениях;
– информация для выставления счетов;
– номер переадресации;
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

GOOGLE (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации (продолжение)

• Blogger
– страница регистрации блога;
– информация абонента в отношении владельца блога;
– IP-адрес и связанная временная метка для конкретного поста в блоге;
– IP-адрес и связанная временная метка для конкретного комментария к публикации в блоге.

Процедура
• В ответ на действительный судебный приказ, полученный от государственных ведомств, находящихся за 

пределами США, Google на добровольной основе может предоставить ОИА, если направленные запросы 
соответствуют международным нормам, законодательству США, политике Google, а также законодательству 
запрашивающего Государства.

• В случае если Google удовлетворяет судебный приказ, направленный непосредственно 
правоохранительным органом Государства, отличного от США, раскрываемая информация может включать, 
например, информацию о регистрации учетной записи Google или YouTube (ФИО, информация о создании 
учетной записи и связанные адреса электронной почты), а также сведения об IP-адресах, с которых 
недавно осуществлялся вход в систему, и связанных временных метках.

• Запрос должен включать следующие сведения:
– национальное распоряжение о предоставлении информации;
– название органа, направившего запрос (прокуратура, судебный орган или правоохранительный орган);
– официальный адрес электронной почты (т.е. не адрес учетной записи Google или Yahoo!);
– прямой контактный номер телефона.

Используйте форму прямого запроса из приложения IV
Контактные данные
Эл. почта: lis-global@google.com

Раскрытие информации по 
согласию

• Google связывается с ближайшими родственниками и представителями и может предоставить 
информационные ресурсы из учетной записи умершего пользователя после тщательной проверки.

• Google не предоставляет паролей или иных данных для входа в учетную запись. 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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GOOGLE (продолжение)

Раскрытие информации по 
согласию (продолжение)

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросуоб оказании взаимной 
правовой помощи

• Если сотрудник правоохранительного органа желает получить информацию от пользователя, который 
предоставил согласие на доступ к своей учетной записи и на получение информации из таковой, пользователя 
нужно попросить самостоятельно получить такую информацию из своей учетной записи с помощью следующих 
средств:
– сервис Google Takeout позволяет пользователям продуктов Google, таких как YouTube и Gmail, 

экспортировать свои данные в доступный для скачивания ZIP-файл. Однако это не относится к истории 
поиска или информации из Google Wallet (данные последнего хранятся в Великобритании, и для их 
получения требуется ЗВПП); или

– в случае Google Enterprise существует специальный инструмент для скачивания всех данных.

• вышеозначенные данные, если они не были предоставлены на добровольной основе;
• все хранящиеся электронные сообщения и прочие файлы, отражающие коммуникации с запрашиваемой 

учетной записью или из таковой;
• все записи и прочие доказательства, касающиеся абонента(ов), клиента(ов), владельца(ев) учетной записи или 

иных организаций, связанных с запрашиваемой учетной записью, в том числе, имена абонентов, имена 
пользователей, псевдонимы и прочие идентификационные данные, почтовые адреса, адреса проживания, 
рабочие адреса, адреса электронной почты и прочие контактные данные, номера телефонов либо иные номера 
и идентификаторы абонента, информация для выставления счетов, информация о продолжительности 
обслуживания и типах услуг, использованных абонентом или клиентом, а также прочая идентифицирующая 
информация, будь то в форме записей или иных доказательств в электронной или иной форме; и

• все журналы подключений и записи о действиях пользователя для запрашиваемой учетной записи, в том 
числе:
– дата и время подключения;
– дата и время отключения;
– способ подключения (например, telnet, ftp, http);
– имя пользователя, связанное с подключением, и прочая информация о подключении, включая адрес 

интернет-протокола источника подключения;
– идентификационные записи звонящего по телефону; и информация о подключении в отношении других 

компьютеров, к которым подключался пользователь вышеозначенных учетных записей с использованием 
любых средств в течение периода подключения, в том числе IP-адрес пункта назначения, время и дата 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

GOOGLE (продолжение)

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по Запросу
об оказании взаимной 
правовой помощи  
(продолжение)

подключения, время и дата отключения, способ подключения к конечному компьютеру, идентификаторы 
(учетная запись и псевдоним) и информация абонента (если известны) в отношении любого лица или 
любой организации, к которым относится такая информация о подключении, а также любая прочая 
информация, связанная с подключением, от другого ПУ или его дочерних предприятий.

• Информационные ресурсы, присутствующие в вышеозначенной(ых) учетной записи(ях), в том числе:
– все электронные сообщения (включая тексты электронных писем, приложения и вложенные файлы), 

находящиеся в электронном хранилище Google или в распоряжении Google как сервиса дистанционных 
вычислений, в значении, присвоенном данному термину Законом о хранящихся сообщениях;

– все фотографии, файлы, данные или сведения в любой форме, независимо от средств, с помощью 
которых они были созданы и сохранены;

– прочие записи или иные доказательства, связанные с запрашиваемой учетной записью. такие записи и 
иные доказательства, включают, помимо прочего, переписку и прочие записи о контактах с любым лицом 
или организацией в отношении вышеозначенной учетной записи, журналы содержания и подключений, 
связанные с публикациями, сообщениями или иными действиями, которые осуществлялись с 
соответствующей учетной записи или через нее, либо имеющие отношение к таковым, независимо от 
того, представлены ли такие записи или иные доказательства в электронной или иной форме.

• Для учетных записей YouTube:
– сведения об абоненте, предоставленные пользователем YouTube, включая любые электронные/почтовые 

адреса, полное имя, фотографию профиля и номер телефона или иной способ связи (при наличии 
такового);

– история использования IP-адресов для входа в систему, включая IP-адрес, использованный при 
создании учетной записи;

– любые данные геолокации при входе в систему, находящиеся в распоряжении Google в отношении 
пользователя учетной записи;

– любые видеоролики, размещенные пользователем учетной записи на YouTube;
– комментарии, размещенные пользователем учетной записи;
– личные сообщения, хранящиеся в папке входящих сообщений пользователя YouTube. 
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HUSHMAIL  
Hushmail — сервис доступной через браузер электронной почты с шифрованием, базирующийся в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. 
Применяется право Канады.

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Используйте типовую форму из приложения III

Контактные данные
Эл. почта: syoungman@hushmail.com 

Процедура
• 180-дневный срок, который можно продлить до момента его истечения.
• Hushmail сообщит, имеются ли какие-либо доступные хранящиеся данные.
Используйте типовую форму из приложения II

Контактные данные
Эл. почта: syoungman@hushmail.com

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

JUSTPASTE.IT  

JustPaste.it — социальная сеть для обмена текстами и изображениями онлайн. Сайт позволяет пользователям вставлять разметку текста (включая 
HTML) для форматирования и показа изображений и распространять получившуюся в результате ссылку. Компания располагается по адресу: Wise 
Web, Leszczynskiego 4 lo29, 50-078 Wroctaw, Poland (Польша). Применяется Закон Польши о телекоммуникациях.

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• Все срочные запросы от запрашивающего Государства должны проходить через польскую полицию.
• Польская полиция наведет соответствующие справки и может поделиться полученной информацией с 
запрашивающим Государством в рамках сотрудничества между полицейскими службами. 
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Обратитесь к г-ну Мариушу Зуравеку (основателю) по электронной почте: justpaste@protonmail.com

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Направляйте запросы об обеспечении сохранности по электронной почте на официальном бланке 
правоохранительного органа.
• Политика в отношении уведомления пользователей отсутствует, поэтому важно предупреждать о 
необходимости не уведомлять пользователей в каждом запросе.
• Предоставьте информацию о типе совершенного преступления.
Контактные данные
Обратитесь к г-ну Мариушу Зуравеку (основателю) по электронной почте: justpaste@protonmail.com

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно
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KIK

Kik Messenger, чаще называемый Kik — это бесплатное мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями, которое использует тарифный 
план смартфона или WiFi для передачи и получения сообщений, фотографий, видеороликов, эскизов, мобильных веб-страниц и прочих 
информационных ресурсов после того, как пользователь зарегистрирует имя пользователя. Kik известен своими функциями, позволяющими 
пользователям сохранять анонимность, например, возможность регистрации без указания номера телефона. Приложение регистрирует IP-адреса 
пользователей, которые компания может использовать для определения их местонахождения. Применяется право Канады.
Руководство о порядке  
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://lawenforcement.kik.com/hc/en-us/articles/203419779-Download-our-Guide-for-Law-Enforcement

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• На случай чрезвычайной ситуации, связанной с непосредственной угрозой причинения смерти или тяжких 

телесных повреждений какому-либо лицу, у Kik внедрена процедура составления и направления срочных 
запросов на раскрытие информации в отношении ограниченной основной информации об абоненте.

• Форму срочного запроса на раскрытие информации Kik (вместе с указаниями относительно ее правильного 
заполнения и представления) можно скачать с веб-сайта Центра ресурсов компании по ссылке: 
http://kik.com/lawenforcement 

• После получения заполненной формы Kik изучает ее и подтверждает получение срочного запроса на 
раскрытие информации.

• Если расследование удовлетворяет критериям чрезвычайной ситуации Kik, компания предоставит 
следователю Глоссарий терминов вместе с ответом на запрос, при наличии соответствующих данных.

Контактные данные
Чтобы обеспечить оперативную обработку срочного запроса на раскрытие информации, направьте запрос по 
электронному адресу lawenforcement@kik. com с указанием темы «Срочный запрос на раскрытие информации».

Запросы об обеспечении 
сохранности 

Процедура
• Kik использует специальную форму запроса которую нужно заполнить в целях обеспечения сохранности.
• Kik изначально обеспечивает сохранность данных на 90 дней, а затем может продлить этот срок еще на 90 

дней по соответствующему запросу: направить такой запрос о продлении нужно не позднее чем за неделю до 
истечения первых 90 дней.

• Заполните форму запроса об обеспечении сохранности и поставьте отметку в поле «продление».
• В случае истечения срока действия запроса об обеспечении сохранности Kik не может гарантировать, что 

соответствующие данные все еще существуют в ее системе. 
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KIK (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности (продолжение)

• Если Kik получит запрос об обеспечении сохранности с указанием недействительного имени пользователя, 
или запрос без указания имени пользователя Kik, компания не сможет обеспечить сохранность какой-либо 
информации. В этом случае Kik уведомит об этом составителя запроса и попросит предоставить обновленную 
форму запроса об обеспечении сохранности с правильной информацией.

• Указания относительно того, как определить имя пользователя Kik (которое является единственным 
уникальным идентификатором в системе), представлены на страницах 4 и 5  Руководства о порядке 
взаимодействия с правоохранительными органами Kik.

• Контактные данные

• Заполненную форму запроса об обеспечении сохранности можно отправить в отдел доверия и безопасности по 
электронному адресу: lawenforcement@kik.com

• В строке темы письма укажите «Запрос об обеспечении сохранности».
• Kik изучит запрос и подтвердит его получение.

Добровольное раскрытие 
информации

Недоступно

LINKEDIN

LinkedIn — ориентированный на бизнес и трудоустройство сервис, который работает через веб-сайты и мобильные приложения. В отношении 
пользователей из США применяется право США, а отношении остальных пользователей — право Ирландии.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://help.linkedin.com/ci/fattach/get/7890851/0/filename/Law_Enforcement_Guidelines_January%202018.pdf

Срочные запросы на 
раскрытие информации

Процедура
• Срочные запросы на раскрытие информации об участниках следует составлять с использованием Emergency 

Disclosure Request Form представленной в руководстве о порядке взаимодействия с правоохранительными 
органами.

• Срочные запросы надлежит использовать только в случаях, когда существует угроза причинения серьезного 
физического вреда или смерти, при этом LinkedIn отвечает на такие запросы только тогда, когда 
добросовестно считает, что такой вред будет неизбежно нанесен, если компания не предоставит ответ 
безотлагательно.
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И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

LINKEDIN (продолжение)

Срочные запросы на раскрытие 
информации  (продолжение)

• Заполненная форма срочного запроса на раскрытие информации должна быть направлена сотрудником право-
охранительного органа и подписана, с учетом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.

Контактные данные
Направьте заполненную форму срочного запроса на раскрытие информации факсом по номеру: 
 353 (0)-1-633-5996.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Запросы об обеспечении сохранности должны:

– определять интересующую(ие) учетную(ые) запись(и);
– определять правоохранительный орган, проводящий расследование, и (или) ответственное ведомство на 

период до начала официального производства (предпочтительнее направлять запросы на официальном 
бланке правоохранительного органа), включая следующие сведения:
-  название ведомства, направившего запрос;
- ФИО сотрудника, направившего запрос;
- номер пропуска/идентификационный номер сотрудника, направившего запрос;
- рабочий адрес электронной почты сотрудника, направившего запрос;
- номер телефона (включая добавочный номер) сотрудника, направившего запрос;
- почтовый адрес сотрудника, направившего запрос (номер абонентского ящика не допускается);

• включать заверения относительно того, что направившее запрос ведомство или соответствующий сотрудник 
принимают меры к получению надлежащего судебного приказа для осуществления доступа к данным, которые 
компанию просят сохранить.

Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Направьте запрос об обеспечении сохранности факсом по номеру: 353 (0)-1-633-5996.

Добровольное раскрытие 
информации

Недоступно

Раскрытие информации по 
согласию Недоступно
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LINKEDIN (продолжение)

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи

• адрес электронной почты, связанный с пользователем;
• идентификационный номер участника;
• метка даты и времени создания учетной записи;
• информация для выставления счетов;
• журналы IP-адресов, включая идентификационный номер участника LinkedIn, осуществлявшего доступ к 

учетной записи; IP-адрес источника; дату осуществления доступа к учетной записи; количество раз, когда с 
такой учетной записи осуществлялся доступ на веб-сайт LinkedIn.com;

• «снепшот» (снимок) страницы профиля участника, включая следующую краткую информацию из профиля:
– опыт работы;
– рекомендации;
– группы;
– поток обновления сети;
– фотография профиля пользователя;

• информационные ресурсы участника, включая, помимо прочего:
– прямые сообщения, включая любые прилагаемые видеоролики, фотографии или документы;
– приглашения;
– связи.

MICROSOFT

Miscrosoft — многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на программном и аппаратном обеспечении для компьютеров, 
социальных сетях и облачных вычислениях. Головной офис компании располагается в Ричмонде, Сиэттл. Применяется право США.

Контактная информация У Microsoft может быть местный представитель, который занимается законными требованиями, направляемыми 
в ходе обычной деятельности. Если контактные данные местного представителя неизвестны, обратитесь по 
адресу globalcc@microsoft.com Запросы должны быть составлены на английском языке.
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MICROSOFT (продолжение)

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• В ограниченных случаях Microsoft раскрывает правоохранительным органам информацию, если компания 

считает, что такое раскрытие информации является необходимым для недопущения чрезвычайной ситуации, 
связанной с угрозой причинения смерти или тяжких телесных повреждений какому-либо лицу.

• Такие запросы должны быть оформлены письменно на английском языке на официальном бланке 
правоохранительного органа за подписью его сотрудника.

• В запросе должны содержаться краткие сведения о чрезвычайной ситуации, конкретные запрашиваемые 
данные вместе с пояснениями относительно того, каким образом запрашиваемые данные помогут 
правоохранительному органу в устранении такой чрезвычайной ситуации.

• До раскрытия каких-либо данных каждый запрос внимательно оценивается отделом обеспечения нормативно-
правового соответствия Microsoft, при этом раскрываемая информация ограничивается данными, которые, по 
мнению компании, дадут правоохранительным органам возможность устранить такую чрезвычайную ситуацию.

• Наиболее распространенные срочные запросы связаны с угрозой самоубийства и похищением людей. (доклад 
о запросах правоохранительных органов https://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility/lerr)

Используйте типовую форму из приложения III 
Контактные данные
Эл. почта: lealert@microsoft.com

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Microsoft требуется подписанное письмо, отправленное по электронной почте на официальном бланке 
правоохранительного органа с адреса электронной почты на домене такого правоохранительного органа (т.е. не с 
адреса на Yahoo!, Outlook, Google и т. д.).
• Microsoft изначально обеспечивает сохранность записей на180 дней, а затем может продлить срок 
обеспечения сохранности еще на 90 дней в случае своевременного получения запроса о продлении, а также если 
Microsoft сообщается о том, что будет направлен ЗВПП.
• Microsoft не сообщает правоохранительным органам о том, является ли идентификатор учетной записи 
действительным.
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
• Отдел по работе с правоохранительными органами и обеспечению национальной безопасности (LENS) Microsoft 
помогает сотрудникам правоохранительных органов и прокуратуры, которые запрашивают информацию в рамках 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

MICROSOFT (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности (продолжение)

• В каждом регионе, где работает компания, имеется местный представитель для контактов. Сведения о 
контактных данных таких представителей в каждой стране можно получить, обратившись по электронному 
адресу: globalcc@microsoft.com

• Запрос об обеспечении сохранности следует направлять через местного представителя или по электронному 
адресу: globalcc@ microsoft.com

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
• данные учетной записи Microsoft:

– сведения о регистрации (информация, зафиксированная в момент регистрации учетной записи);
– информация для выставления счетов — может включать адрес и платежный(е) инструмент(ы);
– журналы IP-адресов (IP-адреса, зафиксированные в момент входа пользователя в систему 

определенного сервиса);
– использованные услуги; 

• данные сервиса электронной почты:
– сведения о регистрации (информация, зафиксированная в момент регистрации учетной записи);
– журналы IP-адресов (IP-адреса, зафиксированные в момент входа пользователя в систему сервиса 

электронной почты); 
• данные сервиса XBOX:

– сведения о регистрации (информация, зафиксированная в момент регистрации учетной записи);
– серийный номер или тег игрока;
– журналы IP-адресов (IP-адреса, зафиксированные в момент входа пользователя в систему сервиса 

XBOX);
– история изменения тегов игрока;
– контакты XBOX;
– история онлайн-игр XBOX;
– хранящиеся сообщения; 

• данные сервиса OneDrive:
– сведения о регистрации (информация, зафиксированная в момент регистрации учетной записи);
– хранящиеся файлы;
– журналы операций. 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

MICROSOFT (продолжение)

Добровольное 
раскрытие информации 
(продолжение)

Процедура
• Укажите типы записей из означенных выше, связанные с расследованием; если в запросе не будут в 

достаточной степени описаны запрашиваемые записи, к нему будет применено узкое толкование в целях 
обеспечения того, чтобы Microsoft Corporation не раскрыла записей клиента, которые запрашивающее лицо не 
уполномочено получить.

• Полномочия на получение информации согласно распоряжению суда запрашивающего Государства, которое 
прилагается к прямому запросу.

• Распоряжение суда должно быть адресовано следующему лицу: Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052 USA (США)

• Типы действительных идентификаторов: все поиски соответствующих записей проводятся на основании 
идентификаторов, указанных в действительном распоряжении суда. В одном запросе может быть указано не 
более 25 идентификаторов.

• адрес электронной почты / учетная запись Microsoft (MSA);
• номер телефона;
• идентификатор соединения (CID) или уникальный идентификатор Passport (PUID);
• номер кредитной карты;
• тег игрока XBOX или серийный номер. 

– Если существует угроза для безопасности, укажите это в запросе, чтобы сделать его приоритетным.
– В запросе необходимо описать «характер расследуемого преступления».
– Укажите официальный адрес электронной почты, номер телефона и почтовый адрес.
– Все записи имеют индивидуальную дату и временную метку. См. примечание относительно часовых 

поясов.
– Microsoft не имеет возможности обрабатывать неофициальные запросы, устные запросы или письма с 

запросами, даже на официальном бланке. Все запросы в отношении записей должны направляться в 
форме судебных повесток или их местных эквивалентов.

Используйте форму прямого запроса из приложения IV 
Контактные данные
В каждом регионе, где работает компания, имеется местный представитель для контактов. Сведения о контактных 
данных таких представителей в каждой стране можно получить, обратившись по электронному адресу:  
globalcc@microsoft.com  
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

MICROSOFT (продолжение)

Раскрытие информации по 
согласию

• Онлайн-инструменты для пользователей. Пользователи могут скачивать информацию о содержании и 
трафике из собственных учетных записей при условии, что у них есть доступ к учетной записи. 

• Согласие от имени несовершеннолетних. Отдел по работе с правоохранительными органами и обеспечению 
национальной безопасности (LENS) помогает сотрудникам правоохранительных органов и прокуратуры, 
которые запрашивают информацию в рамках расследований, связанных с терроризмом.

• Согласие ближайшего родственника. Microsoft вначале требуется официально вручить распоряжение суда 
запрашивающего Государства, чтобы компания смогла оценить наличие у нее возможности законным 
образом раскрыть информацию умершего или недееспособного пользователя в отношении персональной 
учетной записи электронной почты (в это понятие входят учетные записи электронной почты с адресами, 
заканчивающимися на Outlook.com, Live.com, Hotmail.com и MSN.com)

• Microsoft отвечает на не связанные с уголовными расследованиями судебные повестки и распоряжения суда, 
врученные зарегистрированному агенту Microsoft на территории запрашивающего Государства или региона, 
но не имеет возможности отвечать на аналогичные запросы, направленные по факсу или по почте.

• Любое решение о предоставлении содержания персональной учетной записи электронной почты принимает 
только после внимательного изучения запроса и с учетом действующего законодательства.

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по Запросу 
об оказании взаимной 
правовой помощи

•  вышеозначенные данные, если они не были предоставлены на добровольной основе;
•  данные учетной записи Microsoft;

– операции по выставлению счетов;
• данные сервиса электронной почты;

– заголовки электронных писем;
– содержание электронных писем;
– контакты электронной почты;

• данные сервиса XBOX;
– история изменения тегов игрока;
– контакты XBOX;
– история онлайн-игр XBOX;
– хранящиеся сообщения; 

• данные сервиса OneDrive;
– хранящиеся файлы;
– журналы операций.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

OVH

OVH (Канада) — компания, работающая в сфере облачных вычислений. Применяется право Канады.

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
Используйте типовую форму из приложения III 
Контактные данные

• legal@ovh.ca или  514-922-0165, или 
• свяжитесь с Королевской канадской конной полицией (RCMP), чтобы получить содействие в получении 

записей в чрезвычайных ситуациях, направив электронное письмо по адресу: 
Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
OVH обеспечивает сохранность данных бессрочно.
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные

• legal@ovh.ca или 514-922-0165, или
• свяжитесь с Королевской канадской конной полицией (RCMP), чтобы получить содействие в 

обеспечении сохранности данных, направив электронное письмо по адресу: 
Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca 

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно

PAYPAL

PayPal Europe S.ar.l et Cie S.C.A - PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая системой международных онлайн-платежей.

Контактная информация Эл. почта: euinvestigations@paypal.com or lawenforcement@paypal.com

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

PAYPAL (продолжение)

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура

• Safety Hub («хаб безопасности») — инструмент PayPal для взаимодействия с правоохранительными
органами: https://safetyhub.paypal.com веб-форма, предназначенная для подачи сотрудниками 
правоохранительных и иных государственных органов своих запросов о предоставлении данных PayPal, 
включая загрузку подтверждающих документов, таких как письмо на официальном бланке и распоряжение 
суда.

• Safety Hub может использоваться только сотрудниками правоохранительных органов, прошедшими 
аутентификацию.

• Запросы, направленные посредством Safety Hub, обрабатываются командой PayPal вручную в течение 
приблизительно 10 рабочих дней.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
См. выше информацию о Safety Hub.

Добровольное раскрытие 
информации

Запросы, направленные через Safety Hub, должны соответствовать следующим правовым требованиям:
• быть адресованы PayPal Europe S.ar.l et Cie S.C.A.;
• представлять собой официальный машинописный документ с логотипом запрашивающей организации;
• быть подписаны сотрудником правоохранительного органа или суда, имеющим полномочия на выдачу 

обязательных для исполнения распоряжений;
• Кроме того, все запросы должны включать следующие сведения: 

– ФИО запрашивающего лица, его отдел, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и 
номер факса;

– вся имеющаяся информация об объекте, включая адрес электронной почты, номера учетных записей 
PayPal, номера операций PayPal или финансовую информацию; 

– какая именно информация требуется и как она связана с PayPal и соответствующим расследованием.
Раскрытие информации по 
согласию Недоступно
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

PINTEREST 

Pinterest — онлайн-инструмент для сбора, организации и обнаружения интересов. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://help.pinterest.com/en/articles/law-enforcement-guidelines

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
В случае чрезвычайной ситуации, связанной с опасностью причинения смерти или тяжких телесных 
повреждений, сотрудники правоохранительных органов могут направить в Pinterest срочный запрос на раскрытие 
информации пользователя.
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@pinterest.com 

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Для обеспечения сохранности электронных доказательств необходимо направить заполненную форму запроса 
правоохранительных органов Pinterest.
Контактные данные
Форму запроса правоохранительных органов можно подать онлайн.

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно

Раскрытие информации по 
согласию Недоступно

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи

• профиль Pinterest, включая:
– ФИО;
– имя пользователя;
– местонахождение;
– описание профиля;
– веб-сайт;
– фотографию профиля;
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

PINTEREST (продолжение)

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по Запросу 
об оказании взаимной 
правовой помощи 
(продолжение)

– связанные учетные записи Facebook или Twitter;
– отметки «нравится»; («лайки»);
– сохраненные «пины»;
– доски;
– секретные доски;
– журналы IP-адресов, включая профиль Pinterest, осуществлявший доступ к учетной записи; IP-адрес 

источника; дату осуществления доступа к учетной записи; количество раз, когда с такого URL 
осуществлялся доступ на веб-сайт Pinterest.

SIGNAL 

Signal — приложение зашифрованной связи, которое использует Интернет для отправки сообщений тет-а-тет, голосовых сообщений, файлов, 
изображений и видео, а также способно осуществлять звонки между пользователями и видеозвонки. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

Недоступно 

Срочные запросы на 
раскрытие 
информации

Процедура
• Специальная процедура отсутствует.
• Следует отметить, что Signal имеет возможность предоставить лишь информацию о дате и времени 

регистрации пользователя в Signal, а также о дате последнего подключения пользователя к сервису Signal.

Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Специальный контактный адрес для правоохранительных органов отсутствует.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Политика в отношении обеспечения сохранности отсутствует.
Используйте типовую форму из приложения II
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SIGNAL (продолжение)

Контактные данные
Специальный контактный адрес для правоохранительных органов отсутствует.

Запросы об обеспечении 
сохранности (продолжение)
Добровольное раскрытие 
информации Недоступно
Раскрытие информации по 
согласию

Недоступно

SKYPE 
Skype (принадлежит Microsoft и базируется в Люксембурге) специализируется на оказании услуг видеочатов и видеозвонков между компьютерами, 
планшетами, мобильными устройствами, приставками Xbox One и смарт-часами через Интернет, а также звонков на обычные телефоны. Применяется 
право Люксембурга.
Контактная информация • Skype Communications SARL создала Отдел по управлению взаимоотношениями с правоохранительными 

органами (LERM), чтобы обеспечить безопасное и ответственное использование своих коммуникационных 
платформ, а также для содействия в судебном преследовании лиц, ответственных за неправомерное 
поведение на таких платформах. LERM обрабатывает все входящие запросы в отношении записей о 
пользователях Skype, поступающие от правоохранительных органов.

• Эл. почта: LERM@skype.net 
• Факс: +352 26 20 15 82 

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

Недоступно

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• В случае ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, связанной с непосредственной угрозой для жизни, в строке темы 

электронного письме необходимо указать «Срочный запрос в Skype». Microsoft направит такой запрос на 
обработку в Skype в Люксембург.

• Запросы должна быть составлены на английском, французском или немецком языке, либо к ним должен 
прилагаться перевод на один из этих языков.

Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Эл. почта: LEALERT@microsoft.com  
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SKYPE (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Политика в отношении обеспечения сохранности отсутствует.
Используйте типовую форму из приложения II 
Контактные данные
Эл. почта: LERM@skype.net 

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
• сведения о регистрации (информация, зафиксированная в момент регистрации учетной записи);
• адрес для выставления счетов (предоставленный пользователем);
• данные о способе/инструменте платежа;
• журналы IP-адресов (IP-адреса, зафиксированные в момент входа пользователя в систему

сервиса Skype);
• история обслуживания номеров Skype (перечень номеров Skype, на которые подписан

пользователь);
• записи сервиса Skype Out (ретроспективные сведения о звонках на номера телефонной сети

общего пользования (ТСОП));
• записи номеров Skype (история сведений о звонках, поступивших с номеров телефонной сети

общего пользования (ТСОП)).
Процедура
• Чтобы получить надлежащий ответ на прямой запрос, необходимо указать типы записей из

означенных выше, необходимые для расследования.
• Если в прямом запросе не будут в достаточной степени описаны запрашиваемые записи, к нему будет

применено узкое толкование в целях обеспечения того, чтобы Skype не раскрыла записей клиента,
которые запрашивающее лицо не уполномочено получить.

• Необходимо приложить распоряжение суда запрашивающего Государства, предоставляющее
полномочия в отношении раскрытия такой информации

• Skype не имеет возможности обрабатывать неофициальные запросы, устные запросы или письма с
запросами, даже на официальном бланке. Все запросы в Skype в отношении записей должны
направляться в форме действительных распоряжений суда.

Краткий обзор Контактные центры ГлоссарийВведениеАббревиатурыСодержание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

mailto:LERM@skype.net


ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

110

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

SKYPE (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации (продолжение)

• Отдел LERM Skype LERM имеет возможность предоставить записи только на основании одного из следующих 
типов идентификаторов (не более 25 идентификаторов на один запрос):

– имя пользователя / идентификатор Skype;
– номер Skype с указанием соответствующего диапазона дат;
– набранный номер ТСОП с указанием конкретной даты, времени и продолжительности звонка;
– 16-значный номер кредитной карты;
– номер заказа Skype; 

• Если существует угроза для безопасности, укажите это в строке темы электронного письма, чтобы LERM мог 
сделать его приоритетным.
•
• В запросе необходимо описать «характер расследуемого преступления».
• Укажите официальный адрес электронной почты, номер телефона, номер факса и почтовый адрес.
• Указывайте международный код страны с любым номером Skype или набранным номером ТСОП. 
Используйте форму прямого запроса из приложения IV.
Контактные данные
Эл. почта: LERM@skype.net 

Раскрытие информации 
по согласию Недоступно

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи  (to 
Luxembourg)

Электронные доказательства, которые можно получить по ЗВПП, направленному в Люксембург:
• вышеозначенные данные, если они не были предоставлены на добровольной основе;
• история покупок (записи об операциях);
• записи об SMS-сообщениях (ретроспективные сведения об SMS-сообщениях);
• записи об электронной почте (ретроспективные сведения об изменении электронной почты);
• список контактов/друзей пользователя Skype (по имени пользователя);
• медиаданные/содержание чатов пользователя Skype (по имени пользователя).

Важное примечание
• Система Skype разработана таким образом, что голосовая 

почта однозначно не сохраняется.
• Звонки, мгновенные сообщения и прочие действия между 

пользователями Skype не создают записей о выставлении 
счетов.

• Все записи имеют индивидуальную дату и временную 
метку. См. примечание относительно часовых поясов.

!
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SNAPCHAT 

Snapchat — приложение для обмена изображениями и мультимедиа. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://www.snapchat.com/lawenforcement

Срочные запросы на 
раскрытие 
информации

Процедура
• Snapchat добровольно раскрывает информацию в том случае, если компания добросовестно считает, что существует 

чрезвычайная ситуация, связанная с непосредственным риском причинения смерти или тяжких телесных повреждений, которая 
требует незамедлительного раскрытия такой информации.

• Форма срочного запроса на раскрытие информации представлена в  руководстве о порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами Snapchat

Контактные данные
• В рабочее время в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени) приведенные к присяге 

сотрудники правоохранительных органов могут запрашивать записи о пользователях в срочном порядке посредством 
направления заполненной формы срочного запроса на раскрытие информации по электронной почте на 
lawenforcement@snapchat.com или по телефону 310-684-3062.

• В нерабочее время приведенные к присяге сотрудники правоохранительных органов могут обратиться по телефону 310-684-3062

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Snapchat хранит журналы отправленных и полученных «снэпов» за 31 день, опубликованных историй за 24 часа, а также любых 

не открытых чатов или чатов, сохраненных отправителем или получателем. Такая информация о содержании удаляется сразу же 
после просмотра всеми получателями или через 30 дней после отправки, если сообщение не будет открыто.

• После получения подписанного запроса об обеспечении сохранности с проставленной датой на официальном бланке 
правоохранительного органа Snapchat постарается сохранить имеющуюся в учетных записях информацию, связанную с любым(и) 
пользователем(и) Snapchat, идентифицированным(и) надлежащим образом, в офлайн-файле на срок до 90 дней и продлит такой 
срок обеспечения сохранности еще на 90 дней по официальному запросу о продлении указанного срока.

• Snapchat не выполняет запросы об обеспечении сохранности или несколько запросов о продлении срока хранения после 
истечения таких дополнительных 90 дней.

Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@snapchat.com
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SNAPCHAT (продолжение)

Добровольное 
раскрытие информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
•  Snapchat может предоставить документы только в том случае, если запрашивающее Государство направит 

национальное распоряжение суда о предоставлении ОИА или информации о трафике.
• Snapchat хранит журналы ранее отправленных и полученных сообщений. В этих журналах содержатся 

метаданные о сообщениях, но не их содержание.
• Пример формулировки для получения ОИА:

– «Основная информация об абоненте по учетной записи Snapchat, связанной с именем пользователя, 
которая включает адрес электронной почты, номер телефона, дату создания учетной записи и временные 
метки, а также IP-адрес входа в учетную запись/выхода из нее».

• Пример формулировки для получения журналов прошлых «снэпов»:
– «Журналы (включая сведения об отправителе, получателе, дате и времени) прошлых «снэпов», 

отправленных учетной записи Snapchat  (или с такой учетной записи) с именем пользователя. 
• К добровольно раскрываемой информации прилагается подписанное свидетельство о подлинности. 
Используйте форму прямого запроса из приложения IV.

Раскрытие информации 
по согласию

Процедура
Эл. почта: lawenforcement@snapchat.com 

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи

• вышеозначенные данные, если они не были предоставлены на добровольной основе; имя пользователя 
Snapchat;

• адрес электронной почты, связанный с учетной записью;
• номер телефона почты, связанный с учетной записью;
• синхронизированная учетная запись Facebook;
• журналы последних 200 отправленных и полученных «снэпов»;
• дата создания учетной записи Snapchat;
• любые не открытые «снэпы». 

Важное примечание
Snapchat хранит журналы «снэпов» только за 31 день.

!
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

SURESPOT 
Surespot — приложение для мгновенного обмена сообщениями с открытым исходным кодом, использующее сквозное шифрование. Применяется 
право США.

Law enforcement guidelines https://www.surespot.me/documents/surespot_law_enforcement_guidelines.html

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами 

Процедура
У Surespot имеется Руководство о порядке взаимодействия с правоохранительными органами, но отсутствует 
специальная политика в отношении срочного раскрытия информации.
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Эл. почта: legal@surespot.me 

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Политика в отношении обеспечения сохранности отсутствует. 
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Surespot, llc. 
2995 55th Street #18034 Boulder, CO 80308, USA (США)
Эл. почта: legal@surespot.me

Добровольное раскрытие 
информации Недоступно

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи

• имена пользователей;
• сведения о друзьях;
• сведения о беседах;
• сообщения в количестве MAX_MESSAGES_PER_USER (максимальное количество сообщений на одного 

пользователя) с временной меткой сервера, полученные пользователем и отправленные им, а также 
зашифрованное содержание или ссылка на зашифрованное содержание (изображение или файл);
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

SURESPOT (продолжение)
Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи (продолжение)

• данные о файлах зашифрованных сообщений (изображение или иное содержание), включая файлы в 
облачном хранилище Rackspace;

• общее количество отправленных сообщений на одного пользователя;
• общее количество отправленных изображений на одного пользователя;
• текущее значение сообщений на одного пользователя;
• открытые ключи и версии подписи (алгоритм цифровой подписи, DSA);
• открытые ключи и версии шифрования (алгоритм Дифии-Хеллмана, DH);
• зашифрованные «изображения друзей» или «аватарки», а также псевдонимы друзей, присвоенные 

определенным именам пользователей;
• идентификатор Google GCM;
• токен имени точки доступа (APN) Apple;
• в случае приобретения сервиса голосовых сообщений, любой приобретенный токен от Google или Apple, 

связанный с именем пользователя в базе данных Surespot;
• журналы серверов.

TEXTNOW 
TextNow предлагает пользователям бесплатный сервис приема звонков или сообщений через свой веб-сайт или специальное приложение. 
Применяется право Канады.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information 

Срочные запросы 
на раскрытие 
информации

Процедура
• Чрезвычайная ситуация подразумевает обстоятельства, связанные с непосредственной угрозой причинения 

вреда ребенку либо риском причинения смерти или тяжких телесных повреждений любому лицу.
• Скачайте форму срочного запроса на раскрытие информации.
• Запросы на раскрытие информации должны быть конкретными, точными и оформленными надлежащим 

образом; при этом принимаются только запросы от проверенных правоохранительных органов. 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

TEXTNOW (продолжение)

Срочные запросы на 
раскрытие информации 
(продолжение)

• В случае чрезвычайной ситуации TextNow предоставляет следующую информацию (при условии соблюдения 
процедуры составления и направления запросов на раскрытие информации):
– адрес электронной почты, связанный с учетной записью TextNow (если таковой указан пользователем);
– имя и фамилия, зафиксированные в учетной записи TextNow (если таковые указаны пользователем);
– информация об IP-адреса (при наличии).

Контактные данные
Направьте запрос по электронному адресу lawenforcement@textnow.com с указанием темы «Срочный запрос на 
раскрытие информации». 

Запросы об 
обеспечении 
сохранности

Процедура
TextNow обеспечивает сохранность данных в течение 90 дней с возможностью продления (до истечения 
первоначального срока). 
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
• lawenforcement@textnow.com, или
• Свяжитесь с Королевской канадской конной полицией (RCMP), чтобы получить содействие в обеспечении 

сохранности данных, направив электронное письмо по адресу: at: Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca

Добровольное 
раскрытие информации Недоступно
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

TUMBLR  
Tumblr .— медиасеть, которая позволяет пользователям создавать, размещать цифровой мультимедийный контент, делиться им и 
подписываться на него. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://www.tumblr.com/docs/law_enforcement

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• Если у Tumblr имеются данные, необходимые, чтобы предотвратить причинение смерти или тяжких телесных 

повреждений какому-либо лицу, сотрудники правоохранительных органов должны направить срочный запрос 
на раскрытие информации с указанием темы «Срочный запрос на раскрытие информации».

•  Такие запросы должны включать все следующие сведения:
– личность человека, в отношении которого существует угроза причинения смерти или тяжких телесных 

повреждений;
– характер чрезвычайной ситуации;
– имя пользователя Tumblr /URL-адрес (например, http://staff.tumblr.com) учетной(ых) записи(ей), в 

которой(ых) содержится информация, необходимая для предотвращения чрезвычайной ситуации;
– ссылки на конкретные публикации, содержащие соответствующую информацию;
– конкретная запрашиваемая информация, а также пояснение, почему эта информация необходима для 

предотвращения чрезвычайной ситуации;
– все прочие имеющиеся сведения или контекст, касающиеся конкретных обстоятельств.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@tumblr.com
Процедура
Tumblr обеспечивает сохранность данных учетной записи (при условии их наличия) в течение 90 дней после 
получения действительного запроса об обеспечении сохранности, составленного в соответствии с применимым 
правом.
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@tumblr.com 

Добровольное 
раскрытие информации

Политика в отношении добровольного раскрытия информации отсутствует.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

TUMBLR (продолжение)
Раскрытие информации 
по согласию Политика в отношении раскрытия информации по согласию отсутствует.

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по 
Запросу об оказании 
взаимной правовой 
помощи

• хранящиеся информационные ресурсы;
• публикации в блогах;
• отметки «нравится» («лайки»);
• перепосты публикаций из блога;
• вся информация из профиля пользователя;
• длительность оказания услуг; 
• зарегистрированный(е) адрес(а) эл. почты;
• IP-адрес входа в систему.

TWITTER  

Twitter — новостной онлайн-сервис и социальная сеть, где пользователи размещают сообщения, называемые «твитами» и взаимодействуют с 
их помощью. Головной офис располагается в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support 

Срочные запросы на 
раскрытие информации

Процедура
• Twitter оценивает срочные запросы в индивидуальном порядке.
• Если Twitter получает информацию, которая дает компании основания добросовестно считать, что существует не 

терпящая отлагательств чрезвычайная ситуация, связанная с риском причинения смерти или тяжких телесных 
повреждений какому-либо лицу, Twitter может предоставить необходимую информацию для недопущения 
причинения такого вреда, если у нее есть такая возможность.

• Twitter, как правило, предоставляет в ответ на срочные запросы на раскрытие информации только ОИА, а 
запросы на раскрытие содержания сообщений (например, «твитов», личных сообщений, трансляций в Periscope) 
должны направляться посредством ЗВПП. 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

TWITTER (продолжение)
Срочные запросы на 
раскрытие информации 
(продолжение)

•  Twitter не уведомляет пользователей о запросах правоохранительных органов в случаях чрезвычайных 
ситуаций, связанных с непосредственной угрозой для жизни, угрозой сексуальной эксплуатации детей или 
терроризма.

• Запрос должен включать следующие сведения:
– официальный адрес электронной почты (т.е. не адрес учетной записи Yahoo! или Google и т. д.);
– имя пользователя Twitter (@username) или идентификационный номер пользователя (UID), и (или) имя 

пользователя Periscope (@username) интересующей(их) учетной(ых) записи(ей), данные которой(ых) 
требуются для предотвращения чрезвычайной ситуации;

– конкретные URL-адреса интересующих информационных ресурсов; 
– характер чрезвычайной ситуации;
– тип запрашиваемых данных учетной записи;
– пояснение, почему эта информация необходима для предотвращения чрезвычайной ситуации;
– дополнительная информация или контекст в отношении соответствующей ситуации — любые приложения, 

которые могут оказаться полезными для Twitter при проведении оценки чрезвычайной ситуации.
Контактные данные
• Сотрудники правоохранительных органов могут подавать срочные запросы на раскрытие информации 

посредством веб-сайта Twitter для направления законных запросов по ссылке: https://legalrequests.twitter.com 
• В случае срочных запросов необходимо подать соответствующий запрос через сайт, а затем дополнительно 

обратиться через: https://help.twitter.com/forms/lawenforcement
• Также следует учитывать возможность направления запроса в отношении информации о содержании через 

онлайн-форму: https://support.twitter.com/forms/lawenforcement

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Twitter принимает от правоохранительных органов запросы об обеспечении сохранности записей, которые 

представляют собой потенциально важные доказательства в рамках уголовных производств.
• Запрос должен включать следующие сведения:

– внутренний ссылочный номер (при наличии);
– имя пользователя Twitter (@username) или идентификационный номер пользователя (UID), и (или) имя 

пользователя Periscope (@username) интересующей(их) учетной(ых) записи(ей);
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

TWITTER (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности (продолжение)

– типы информации, сохранность который следует обеспечить;
– временной интервал, за который следует обеспечить сохранность информации;

• Twitter обеспечивает сохранность временного «снепшота» (снимка) соответствующей учетной записи в 
течение 90 дней в ожидании вручения действительного судебного приказа.

• Если для получения распоряжения суда или иного процессуального документа потребуется больше 
времени, сотрудник правоохранительного органа должен представить запрос о продлении срока 
обеспечения сохранности до истечения этих 90 дней. Соответствующий сотрудник получит напоминание 
по электронной почте за несколько дней до истечения указанного срока.

• Twitter может удовлетворить запрос о продлении срока обеспечения сохранности, но рекомендует 
правоохранительным органам своевременно запрашивать данные по соответствующим каналам, 
поскольку Twitter не может гарантировать, что запрошенная информация будет доступна.

Контактные данные
Через веб-сайт для направления законных запросов: https://legalrequests.twitter.com

Добровольное 
раскрытие информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
• При определенных обстоятельствах Twitter может раскрыть информацию добровольно в индивидуальном 

порядке в случае выдачи надлежащего судебного приказа в запрашивающем Государстве.
• В случае направления через специализированный веб-сайт запрос должен включать все следующие 

сведения: 
– название правоохранительного органа, направившего запрос;
– ФИО и должность сотрудника правоохранительного органа, направившего запрос;
– любой ссылочный номер, присвоенный правоохранительным органом;
– информация о нарушении местного(ых) закона(ов) (например, преступления с применением насилия 

и прочие тяжкие преступления);
– интересующая(ие) учетная(ые) запись(и) пользователя (например, https://twitter.com/twittersafety 

(@twittersafety) и (или) учетная запись Periscope (имя пользователя и URL-адрес Periscope (например, 
@twittersafety и https://periscope.tv/twittersafety ). Чтобы определить идентификационный номер 
пользователя (UID) Twitter или идентификатор Periscope, обратитесь к Руководству Twitter о порядке 
взаимодействия с правоохранительными органами: 
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support

• интересующий(ие) «твит(ы)»;
• соответствующие даты «твитов»; 
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TWITTER (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации (продолжение)

• национальное распоряжение суда или судебный приказ о раскрытии соответствующих «твитов».
• Согласно своей политике Twitter уведомляет пользователей о запросах информации из их учетных записей, что 

включает направление им копии такого запроса, до или после раскрытия информации, кроме случаев, когда 
это запрещено.

• Если уведомление пользователей запрещено («требование о неразглашении информации»), необходимо 
указать основание для такого запрета; в число таких оснований может входить проведение расследования, 
связанного с терроризмом.

• Twitter просит указывать в таких случаях конкретный срок действия такого запрета на разглашение 
информации (например, 30 дней), в течение которого Twitter запрещено уведомлять пользователя.

Процедура
• Запросы следует направлять через веб-сайт Twitter для направления законных запросов: 

https://legalrequests. twitter.com 
• Электронной почтой по адресу:  tw-le-requests@twitter.com (может привести к задержке в получении ответа).

Раскрытие информации 
по согласию

Процедура
• Зарегистрированные пользователи Twitter могут скачать «твиты», опубликованные в их учетных записях Twitter.
• Указания о том, как пользователь может запросить информацию, представлены по ссылке: 

 https://support.twitter.com/articles/20170160
• В настоящее время Twitter не предоставляет пользователям способ самостоятельного получения прочей 

закрытой информации (например, журналов IP-адресов или личных сообщений) из их учетных записей Twitter.
• Если пользователю требуется закрытая информация из его учетной записи, такой пользователь может 

направить Twitter соответствующий запрос , заполнив форму по вопросам конфиденциальности (см. копию по 
ссылке:  https://support.twitter.com/forms/privacy), и получит дальнейшие указания.

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по 
Запросу об оказании 
взаимной правовой 
помощи

• вышеозначенные данные, если они не были предоставлены на добровольной основе;
• информация учетной записи по каждой указанной учетной записи Twitter и (или) Periscope, представленная при ее 

создании, в том числе дата начала пользования, информация об IP-адресе, использованном при создании учетной 
записи, любые имена, адреса, даты рождения, а также любые адреса электронной почты, использованные 
владельцем(ами) учетной записи, номер мобильного телефона, связанный с учетной записью Twitter (если указан 
пользователем), фотография профиля пользователя, фотография заголовка, фоновое изображение, обновления 
биографии и статуса.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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TWITTER (продолжение)

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи 
(продолжение)

• для учетных записей Periscope — журналы IP-сеансов в Twitter или Digits, которые связаны с учетной записью 
Periscope;

• любая информация о входе в систему для всех учетных записей, включая даты и время, а также, что наиболее 
важно, IP-адреса, которые использовались для осуществления доступа к учетным записям в каждом случае;

• сведения о любых «твитах» от вышеозначенного пользователя, отправленных пользователю [указать имя 
пользователя и URL-адрес], включая любые фотографии, приложенные к таким «твитам»;

• любые созданные видеоролики, и видеоролики, которыми пользователь поделился;
• любые загруженные, созданные фотографии и фотографии, которыми пользователь поделился.

UBER  
Uber — технологическая компания, имеющая приложение на базе собственных технологий («Приложение»), которое оказывает услуги по созданию 
базы данных потенциальных клиентов (лидогенерации) по запросу и связанные с этим услуги. Приложение соединяет независимых поставщиков 
услуг транспортировки с пассажирами, которым такие услуги требуются. Водители оказывают услуги транспортировки пассажирам в рамках 
определенного спектра предложений, основанных на типе транспортного средства и (или) количестве пассажиров. Компания расширила функционал 
Приложения, добавив возможность транспортировки и доставки продуктов питания и посылок.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

Для правоохранительных органов за пределами США:
https://www.uber.com/legal/data-requests/guidelines-for-law-enforcement-outside-the-united-states/en/

Срочные запросы 
на раскрытие 
информации

Процедура
• Uber раскрывает соответствующие данные в том случае, если существует чрезвычайная ситуация или острая 

необходимость, связанная с защитой пассажира, водителя-партнера или третьего лица, которому причинен 
физический вред, или с пресечением незаконной деятельности, которая создает угрозу причинения 
физического вреда, или в случаях проведения срочных расследований, срочность которых может быть 
подтверждена.

• Uber рассматривает такие запросы в индивидуальном порядке и может предоставить данные в том случае, 
если компания имеет основания добросовестно считать, что это поможет защитить пассажиров, водителей-
партнеров, других лиц или саму Uber, либо оказать иное содействие в проведении расследования, не 
терпящего отлагательств.

• Как только чрезвычайная ситуация или острая необходимость пройдет, Uber требует, чтобы 
правоохранительные органы представили надлежащий судебный приказ. 
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UBER (продолжение)

Срочные запросы на 
раскрытие информации 
(продолжение)

• Необходимо направить заполненную форму срочного запроса (которую можно получить, обратившись по 
электронному адресу LERT@uber.com), которая используется для запросов, поступающих с территории за 
пределами США, и предусматривает подробное описание характера чрезвычайной ситуации или срочности, 
включая сведения о характере или предполагаемом фактическом или потенциальном вреде или критической 
ситуации.

• В случае запросов, поступающих с территории США, срочный запрос можно подать через портал для 
правоохранительных органов по ссылке: https://lert.uber.com

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• После получения официального письменного запроса Uber обеспечивает сохранность записей, связанных с 

официальными уголовными расследованиями, в течение 90 дней.
• Правоохранительный орган может однократно продлить срок обеспечения сохранности данных еще на 90 дней.
• Uber обеспечивает сохранность материалов только в том случае, если получит запрос о продлении срока 

хранения или судебный приказ.
Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Запрос об обеспечении сохранности следует направлять по электронной почте: LERT@uber.com 

Добровольное 
раскрытие информации

Процедура
• Правоохранительные органы в Нидерландах:

– Для целей раскрытия данных гражданина Нидерландов (персональных данных) Uber требует от 
нидерландских государственных органов, имеющих полномочия по осуществлению надзора и проведению 
расследований, представить ордер, распоряжение суда или иное распоряжение, обязательное для 
исполнения по закону.

• Правоохранительные органы за пределами Нидерландов или США:
– Правоохранительные органы могут направить запрос на раскрытие данных по своему усмотрению 

напрямую Uber B.V. 
– Прямой запрос должен:

- касаться расследования преступления, которое предположительно произошло на территории 
запрашивающего Государства; касаться инкриминируемого преступного деяния, которое составляет 
правонарушение в соответствии с уголовным законодательством Нидерландов, а также согласно 
законодательству запрашивающего Государства;
- быть четко сфокусирован на законной потребности правоохранительного органа;
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UBER (продолжение)

Добровольное 
раскрытие информации 
(продолжение)

быть направлен с использованием надлежащего судебного приказа для юрисдикции, в которой было совершено 
инкриминируемое преступление.

• Uber оставляет за собой право предоставить или не предоставить запрошенную информацию по своему усмотрению 
даже в том случае, если каждое из вышеозначенных условий выполнено, и потребовать направления ЗВПП.

• Обстоятельства, ввиду которых Uber может отказать в удовлетворении запроса, включают (помимо прочего) 
следующие: 
– If the direct request is inconsistent with international human rights laws or standards or the rule of law
– Is being made to facilitate a prosecution that is political in nature or relates to the subject’s race, religion, national 

origin, disability, sexual orientation, sex, marital status, gender identity, age 
– Other characteristic protected under Dutch law

• Форма запроса:
– четкие формулировки правового основания;
– подробное описание запрашиваемой информации, а также пояснения о том, каким образом эта конкретная 

информация может принести пользу расследованию. Uber не имеет возможности обрабатывать слишком 
обширные или неясные запросы, в которых запрашиваемая информация не обозначена со всей определенностью;

– название государственного органа, направившего запрос, номер пропуска/идентификационный номер 
ответственного представителя или сотрудника, адрес электронной почты на официальном домене 
правоохранительного органа, а также прямой контактный телефон ответственного представителя или сотрудника.

Используйте форму прямого запроса из приложения IV 
Контактные данные

• Уполномоченный правоохранительный орган может направить судебный приказ посредством использования 
официального государственного домена по следующему адресу:  LERT@uber.com

• Правоохранительный орган может направлять запросы по следующему адресу:
Uber B.V., 
Mr. Treublaan 7, 
1097 DP Amsterdam, 
The Netherlands (Нидерланды)
Вниманию: Отдела по взаимодействию с правоохранительными органами (Law Enforcement Response Team) 

Раскрытие информации 
по согласию Политика в отношении раскрытия информации по согласию отсутствует.
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VIBER  
Viber — приложение для мгновенного обмена сообщениями, которое также позволяет обмениваться изображениями и видеороликами и 
поддерживает передачу голоса по интернет-протоколу. Viber находится под управлением японской многонациональной компании Rakuten и в 
настоящее время базируется в Люксембурге.

Недоступно. Политика конфиденциальности Viber (последнее обновление — май 2018 г.) предусматривает, что 
компания может раскрыть данные правоохранительным органам, государственным органам или уполномоченным 
третьим лицам в ответ на подтвержденный запрос, касающийся террористических актов, уголовных расследований 
или предполагаемой незаконной деятельности либо иной деятельности, в связи с которой Viber или любой 
пользователь Viber могут быть привлечены к юридической ответственности.

Срочные запросы на 
раскрытие информации

Процедура
Политика в отношении обеспечения сохранности отсутствует.
Используйте типовую форму из приложения III

Контактные данные
Специальный контактный адрес для правоохранительных органов отсутствует.  

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
Политика в отношении обеспечения сохранности отсутствует.
Используйте типовую форму из приложения I

Контактные данные
Специальный контактный адрес для правоохранительных органов отсутствует.  

Добровольное 
раскрытие информации

Недоступно 

Раскрытие информации 
по согласию Недоступно
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

WECHAT  

WeChat — китайская многофункциональная социальная сеть и мобильное платежное приложение. Применяется право Гонконга.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

http://www.wechat.com/en/law_enforcement_data_request.html

Срочные запросы на 
раскрытие информации

Процедура
• Срочный порядок применяется в том случае, если WeChat имеет основания добросовестно считать, что 

существует чрезвычайная ситуация, связанная с непосредственным риском причинения смерти или тяжких 
телесных повреждений какому-либо лицу, либо риском причинения вреда ребенку.

• Чтобы направить срочный запрос, заполните эту форму.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Контактные данные
Эл. почта: lawenforcement@wechat.com 

Процедура
• Чтобы направить запрос об обеспечении сохранности, заполните эту форму.
• Если WeChat не получит ЗВПП в отношении сохраненной информации до истечения срока обеспечения 

сохранности, такая информация может быть удалена по истечении указанного срока.
• Запросы об обеспечении сохранности должны направляться на официальном бланке правоохранительного 

органа за подписью уполномоченного лица и должны включать заявление о мерах, принимаемых для 
получения судебного приказа в отношении данных, обеспечение сохранности которых запрашивается.

Добровольное 
раскрытие информации

Контактные данные
Эл. почта:  lawenforcement@wechat.com

Процедура
• Чтобы направить прямой запрос («Запрос в рамках получения судебного приказа»), заполните эту  форму.
• WeChat отвечает только на письменные запросы, направленные в соответствии с действующими законами и 

прочими нормативными правовыми актами, в которых представлены следующие сведения:
– государственный орган, направивший запрос;
– ФИО конкретного сотрудника и (или) представитель государственного органа, направившего запрос, 

который отвечает за такой запрос («Контактное лицо по запросу»), а также его/ее должность, номер 
пропуска/идентификационный номер и документы, удостоверяющие личность;
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

WECHAT (продолжение)

Добровольное 
раскрытие информации 
(продолжение)

– контактные данные Контактного лица по запросу, включая номер телефона, адрес электронной почты,
который должен располагаться на официальном домене государственного органа, направившего
запрос) и почтовый адрес;

– срок направления ответа на запрос;
– пользователь WeChat, которого касается запрос (включая идентификационные данные пользователя/

идентификатор WeChat/ данные учетной записи);
– конкретные данные и (или) документы, запрашиваемые у компании в отношении соответствующего

пользователя/учетной записи и пояснения в отношении их связи с расследованием, которого касается
запрос;

– основание запроса, включая положения конкретного закона, которые легли в его основу;
• WeChat не имеет возможности отвечать на неясные или неполные запросы.
Уведомление
• WeChat может уведомить соответствующего пользователя о любом запросе в отношении его данных до

момента раскрытия соответствующей информации, кроме случаев, когда в этом отношении установлен
запрет в соответствии с действующими законами или иными нормативными правовыми актами, условиями
любого судебного приказа (например, распоряжения о неразглашении информации), или если WeChat имеет
разумные основания считать, что такое раскрытие информации может создать непосредственную
[серьезную] опасность или риск для компании или любого третьего лица.

• Сотрудники правоохранительных органов, считающие, что такое уведомление может поставить
расследование под угрозу, должны получить надлежащий судебный приказ, который прямо запрещает
уведомление пользователей.

• В случае если запрос привлекает внимание к продолжающемуся нарушению условий использования
WeChat, компания примет меры для предотвращения дальнейших злоупотреблений, в том числе меры,
которые могут известить пользователя о том, что компании известно о его неправомерном поведении.

Контактные данные
• Эл. почта: lawenforcement@atlassian.com с указанием темы «Запрос правоохранительного органа на

раскрытие информации», или
• Заказное письмо по адресу:

WeChat International Pte. Ltd 
c/o Level 29, Three Pacific Place 
1 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (Гонконг) 
Вниманию: Юридического отдела(Legal Department)
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

WHATSAPP  

WhatsApp — бесплатный кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями и передачи голоса по интернет-протоколу (VoIP), головной 
офис компании которого располагается в Менло-Парке, Калифорния. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://faq.whatsapp.com/en/android/26000050/?category=5245250 

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• Реагируя на непосредственную угрозу причинения вреда ребенку либо риск причинения смерти или тяжких 

телесных повреждений какому-либо лицу, для чего требуется безотлагательное раскрытие информации, 
сотрудник правоохранительного органа может направить запрос по электронной почте с использованием
формы срочного запроса на раскрытие информации.

• Для ускорения обработки таких запросов рекомендуется указывать в теме любого сообщения выражение 
«чрезвычайная ситуация».

Контактные данные
Направьте заполненную форму срочного запроса на раскрытие информации факсом по электронной почте:  
records@records.whatsapp.com

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• WhatsApp не хранит сообщения после их доставки и открытия, а также информацию о трафике в отношении 

таких доставленных сообщений. Недоставленные сообщения и информация о трафике стираются с серверов 
WhatsApp через 30 дней.

• Попросите WhatsApp обеспечить сохранение всех данных, связанных с определенным номером телефона.
• WhatsApp подтвердит обеспечение сохранности таких записей или сообщит правоохранительному органу, что 

учетная запись WhatsApp с таким номером телефона отсутствует.
• WhatsApp обеспечивает сохранность записей, связанных с официальными уголовными расследованиями, в 

течение 90 дней, в ожидании получения официального судебного приказа.
• Запрос должен включать следующее:

– название органа, направившего запрос, номер пропуска/идентификационный ответственного сотрудника, 
прямой контактный номер телефона;

– какая именно информация требуется (укажите, требуется ли информация о содержании; в противном 
случае будет обеспечена сохранность только ОИА);

– номер учетной записи WhatsApp и код страны указанного объекта.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

WHATSAPP (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности (продолжение)

Используйте типовую форму из приложения II 
Контактные данные

• Эл. почта: records@records.whatsapp.com, or
• Почтовый адрес:

WhatsApp, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park
California 94025, USA (США)
Вниманию: Отдела по взаимодействию с правоохранительными органами ( Law Enforcement Response 
Team) WhatsApp, Inc.

Добровольное раскрытие 
информации На добровольной основе данные не раскрываются.

Электронные доказательства, 
которые можно получить по 
Запросу об оказании взаимной 
правовой помощи

• вся информация пользователя в отношении учетной записи, в том числе ФИО, адреса, даты 
рождения, контактные данные, дата регистрации, использованное устройство и номер порта, адрес 
электронной почты, использованный при регистрации, а также любые прочие персональные данные, 
предоставленные пользователем;

• фотография профиля;
• адресная книга телефона при регистрации;
• информация о группах (название, размер, значки);
• любые неотправленные сообщения, хранящиеся на сервере WhatsApp;
• дата последнего известного использования;
• последний использованный IP-адрес;
• последний использованный номер порта;
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

WICKR  
Wickr Messenger — бесплатное приложение, обеспечивающее сквозное шифрование текста, фотографий, аудио- и видеосообщений. Отправители управляют тем, 
кто может читать их сообщения, и когда истекает их срок действия. Зашифрованные сообщения хранятся на серверах компании и удаляются после скачивания на 
устройство(а) получателя(ей). У Wickr не имеется копий с открытым текстом сообщений, обмен которыми происходит посредством системы компании, а также 
ключей для расшифровки информационных ресурсов пользователя. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами

https://www.wickr.com/legal-process-guidelines/ 

Срочные запросы на 
раскрытие информации

Процедура
• Wickr может предоставить правоохранительным органам информацию в ответ на действительный срочный запрос на 

раскрытие информации.
• Wickr рассматривает срочные запросы на раскрытие информации в индивидуальном порядке и оценивает их в 

соответствии с законодательством США.
• Если Wickr получает информацию, которая дает компании основания добросовестно считать, что существует не 

терпящая отлагательств чрезвычайная ситуация, связанная с риском причинения смерти или тяжких телесных 
повреждений какому-либо лицу, Wickr может предоставить правоохранительным органам информацию для 
недопущения причинения указанного вреда, если у нее есть такая возможность.

• Срочные запросы на раскрытие информации должны быть оформлены на официальном бланке правоохранительного 
органа и включать сведения о соответствующем идентификаторе Wickr (имя пользователя) интересующей(их) 
учетной(ых) записи(ей), данные которой(ых) требуются для предотвращения чрезвычайной ситуации.

Запросы об обеспечении 
сохранности

Используйте типовую форму из приложения III 
Контактные данные
Эл. почта: legal@wickr.com

Процедура
• После получения действительного запроса об обеспечении сохранности Wickr временно обеспечивает сохранность 

соответствующих данных учетной записи в течение 90 дней в ожидании вручения судебного приказа в соответствии с 
законодательством США.

• Запросы об обеспечении сохранности должны быть оформлены на официальном бланке правоохранительного органа, 
подписаны ответственным сотрудником с указанием действительного официального адрес электронной почты.

Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Эл. почта: legal@wickr.com
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

WICKR (продолжение)

Добровольное раскрытие 
информации

Процедура
• Запросы правоохранительных органов или иных государственных ведомств в отношении информации пользователей 

должны включать следующие сведения:
– информация, идентифицирующая объект расследования, например, идентификатор пользователя;
– описание запрашиваемой информации;
– описания должны быть максимально точными и конкретными, чтобы избежать неверного толкования и (или) 

возражений в связи с направлением слишком обширного запроса. Wickr дает полученным запросам узкое толкование 
в целях сохранения конфиденциальности пользователей и обеспечения того, чтобы не была раскрыта никакая 
информация за пределами означенной в запросе.

• Кроме того, Wickr требует, чтобы правоохранительные органы и (или) иные государственные ведомства включали в свои 
запросы в отношении информации пользователей следующие сведения с целью проверки таких запросов:
– название правоохранительного органа/государственного ведомства, направившего запрос;
– ФИО и номер пропуска/идентификационный номер ответственного сотрудника;
– действительный адрес электронной почты или фактический обратный адрес соответствующего ведомства;
– номер телефона ответственного сотрудника, включая добавочный номер в соответствующих случаях;
– срок направления ответа на запрос;
– копия распоряжения суда, ордера или судебной повестки. 

Используйте форму прямого запроса из приложения IV
Контактные данные
• Wickr принимает распоряжения суда, ордера на обыск и судебные повестки в отношении предоставления информации от 

правоохранительных органов и иных государственных ведомств по электронной почте при условии, что такие законные 
запросы направляются с официального государственного адреса электронной почты ответственного сотрудника. 
Правоохранительные органы и (или) иные государственные ведомства должны направлять законные запросы напрямую со 
своего официального государственного адреса электронной почты по адресу legal@wickr.com

• Несмотря на то, что вручение в электронной форме является предпочтительным, судебные приказы также могут 
направляться почтой или курьером по адресу:
Wickr, Inc.
Вниманию: Юридического отдела (Legal Department)
20 California Street, #250
San Francisco, CA 94111, USA (США).

• Если выбрано вручение в электронной форме, отправлять дубликат в бумажной форме по вышеуказанному адресу Wickr 
нет необходимости. 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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WICKR (продолжение)
Раскрытие информации 
по согласию Политика в отношении раскрытия информации по согласию отсутствует.

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по Запросу
об оказании взаимной 
правовой помощи

• Для Wickr Messenger:
– дата создания учетной записи;
– тип устройства (устройств), с которого(ых) использовалась такая учетная запись;
– дата последнего использования;
– общее количество отправленных/полученных сообщений;
– количество внешних идентификаторов (адресом электронной почты и номеров телефона), связанных с 

учетной записью, но не сами внешние идентификаторы открытым текстом;
– ограниченные записи о последних изменениях в настройках учетной записи, таких как изменения в 

режиме «конфиденциального списка» для блокировки или добавления пользователей (не включая 
содержание сообщений или информацию о маршруте и доставке);

– номер версии Wickr.
• Для Wickr Pro:

– связь с сетью;
– идентификатор Wickr Pro ID (адрес электронной почты);
– номер телефона, если обозначен администратором сети в качестве второй формы аутентификации;
– дата создания учетной записи;
– тип устройства (устройств), с которого(ых) использовалась учетная запись;
– дата последнего использования;
– общее количество отправленных/полученных сообщений;
– ограниченные записи о последних изменениях в настройках учетной записи (например, добавление или 

удаление устройства; не включая содержание сообщений или информацию о маршруте и доставке);
• Для учетных записей администратора сети в Wickr Pro:

– членство в сети;
– платежная информация;
– общесетевые настройки, включая ограниченные записи о последних изменениях в настройках сети 

(например, разрешение или запрет на создание федераций).

Краткий обзор Контактные центры ГлоссарийВведениеАббревиатурыСодержание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

132

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

YAHOO!  

Yahoo! — поставщик интернет-услуг, известный своей поисковой системой и прочими сервисами, включая Yahoo! Mail и Flickr, головной офис которого 
располагается в Саннивейл, штат Калифорния.  Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

https://transparency.yahoo.com/law-enforcement-guidelines 

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
• Yahoo! рассматривает срочные запросы на раскрытие информации в индивидуальном порядке и оценивает их в

соответствии с законодательством США, в случаях, когда компании было предоставлено достаточно
информации для вывода о том, что безотлагательное раскрытие информации необходимо для предотвращения
непосредственной угрозы причинения смерти или тяжких телесных повреждений какому-либо лицу.

• Все срочные запросы на раскрытие информации следует направлять в письменной форме с использованием
формы срочного запроса на раскрытие информации компании.

• Yahoo! по собственному усмотрению определяет, требуют ли обстоятельства раскрытия информации, указанной
в таком срочном запросе.

• Yahoo! оставляет за собой право передавать только ту информацию, которую компания считает необходимой
для предотвращения чрезвычайной ситуации.

 Контактные данные
• Эл. почта: legalpoc@yahoo-inc.com
• Чтобы поговорить с представителем Yahoo!, позвоните по номеру 408-349-3687 и оставьте голосовое сообщение

для отдела обеспечения нормативно-правового соответствия. Yahoo! приложит все усилия к тому, чтобы
перезвонить по всем оставленным номерам в тот же рабочий день или в течение 24 часов, в зависимости от
объема звонков. 

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Yahoo! обеспечивает сохранность данных на основе прямого запроса правоохранительного органа.
• Yahoo! сообщит сотруднику правоохранительного органа, является ли идентификатор учетной записи действительным (но 

не предоставит информацию о владельце учетной записи или о самой учетной записи без судебного приказа).
• Yahoo! проведет оценку и предложит следующие шаги (например, направить ЗВПП или связаться с другой организацией 

Yahoo!) либо сообщит сотруднику правоохранительного органа, что такая учетная запись не существует.
• Ограничение по количеству допустимых продлений срока обеспечения сохранности для правоохранительных органов 

отсутствует, но запрос о продлении такого срока следует направлять каждые 90 дней
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

YAHOO! (продолжение)

Запросы об обеспечении 
сохранности (продолжение)

• По истечении срока обеспечения сохранности сохраненные данные автоматически стираются (поэтому не
пропустите крайний срок для продления!).

• Yahoo! присваивает внутренний ссылочный номер каждому сохранению и продлению.
• В случае если все учетные записи в запросе об обеспечении сохранности, направленном сотрудником

правоохранительного органа, подчиняются условиям оказания услуг (УОУ) для одной и той же страны, Yahoo!
проинформирует такого сотрудника о том, где хранятся данные.

• В случае если сохраненные учетные записи регулируются УОУ для разных стран, Yahoo! не предоставит
ответственному сотруднику такую информацию.

• Yahoo! требует, чтобы запрос был направлен в электронном письме на официальном бланке
правоохранительного органа.

Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
• Куда направлять запрос об обеспечении сохранности, зависит от того, где была создана учетная запись:

– если она была создана в Европе, это будет YAHOO Europe (YAHOO EMEA): ie-legalpoc@yahoo-inc.com
– если она была создана за пределами Европы, это будет YAHOO USA (YAHOO INC):  legalpoc@yahoo-inc.com

• В случае сомнений свяжитесь с обеими организациями, и, когда получите ответ от YAHOO USA или YAHOO
EUROPE, местонахождение данных станет известно.

Добровольное раскрытие 
информации

Электронные доказательства, которые могут быть раскрыты
В ответ на действительный судебный приказ, полученный от государственных ведомств, находящихся за пределами 
США, Yahoo! на добровольной основе может предоставить ОИА, если направленные запросы соответствуют 
международным нормам, праву США, политике Yahoo!, а также праву запрашивающего Государства.
Используйте форму прямого запроса из приложения IV
Контактные данные

Отдел обеспечения нормативно-правового соответствия Yahoo! Inc. 
701 First Avenue 
Sunnyvale, CA 94089, (США)
Телефон: 408-349-3687 
Факс: 408-349-7941
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YAHOO! (продолжение)

Добровольное 
раскрытие информации 
(продолжение)

Указанный номер телефона можно использовать, чтобы оставить голосовое сообщение для отдела обеспечения 
нормативно-правового соответствия. Yahoo! приложит все усилия к тому, чтобы перезвонить по всем оставленным 
номерам в тот же рабочий день или в течение 24 часов, в зависимости от объема звонков.

Раскрытие информации по 
согласию

Для передачи Yahoo! какой-либо информации правоохранительному органу на основании согласия пользователя на 
обыск, к подписанному согласию пользователя должно прилагаться распоряжение суда запрашивающего 
Государства, при этом Yahoo! должна иметь возможность успешно верифицировать учетную запись пользователя, чья 
информация запрашивается. Вместе с подписанным согласием пользователя и подробным описанием информации, 
которую пользователь запрашивает у Yahoo!, пользователь должен письменно указать такую запрашиваемую 
информацию в форме согласия на обыск, направленной Yahoo!. (В руководстве о порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами Yahoo! представлен образец формы согласия.) В случае если пользователь не может 
подтвердить принадлежность ему соответствующей учетной записи посредством представления регистрационной 
информации, которая совпадает с записями Yahoo!, Yahoo! не сможет предоставить запрашиваемые данные в 
соответствии с согласием пользователя.

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по Запросу 
об оказании взаимной 
правовой помощи

• Вся информация пользователя в отношении учетной записи, включая, помимо прочего:
– ФИО, адреса, даты рождения, контактные данные, а также любые прочие персональные данные, 

предоставленные пользователем, такие как средства и источник платежа за любую услугу;
– IP-адреса и номера портов, связанные со входами в учетную запись пользователя.

• Для Yahoo! Mail:
– любое содержание электронных писем, имеющихся в учетной записи пользователя, включая IP-адрес 

компьютера, использованного для отправки электронного письма;
– любые вложения, фотографии и списки контактов;
– любые черновики электронных писем;
– любые доступные удаленные электронные письма.

• Для Yahoo! Chat/Messenger:
– список друзей;
– время, дата и IP-адрес использования чатов и мессенджера;
– архивы сообщений в мессенджере;
– архивы сообщений в интернет-мессенджере.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

YAHOO! (продолжение)

Электронные 
доказательства, которые 
можно получить по Запросу 
об оказании взаимной 
правовой помощи 
(продолжение)

• Для Yahoo! Groups:
– список участников, адреса электронной почты участников и даты присоединения участников к группе;
– информация о модераторах групп;
– содержание файлов, вложений, фотографий и разделов мессенджера;
– журнал активности группы с указанием сведений о том, когда участники подписываются на группу или 

отписываются от нее, публикуют или датируют файлы, а также данных о прочих событиях.
• Yahoo! Geocities, Domains, Web-hosting и Stores:

– активные файлы, которые пользователь загрузил на веб-сайт, и дата загрузки файла;
– данные об операциях в магазинах.

• Yahoo! Flickr:
– содержание учетной записи Flickr и комментарии под фотографиями других пользователей;
– IP-адрес и временная метка загрузки содержания в учетную запись;
– группы Flickr, участником которых является пользователь, и содержание таких групп.

• Yahoo! Profiles:
– содержание профиля пользователя;
– журналы времени, дат и IP-адресов добавления содержания. 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ZELLO  
Zello Inc. — приложение голосовой радиосвязи (push-to-talk) для мобильных устройств и ПК, которое позволяет отдельных лицам или группам по всему миру 
вести беседы в режиме реального времени с использованием до 3 500 открытых/закрытых каналов. Головной офис компании располагается в Остине, штат 
Техас. Применяется право США.

Руководство о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 

Недоступно онлайн, однако есть планы добавить соответствующую статью в базу справочных знаний Zello

Адрес Zello Inc.
1317 W. 6th Street
Austin, TX 78703
(США)

Срочные запросы на раскрытие 
информации

Процедура
Zello раскрывает данные на добровольной основе в том случае, когда получает убедительные доказательства 
существования непосредственной угрозы для жизни человека.
Используйте типовую форму из приложения III
Контактные данные
Эл. почта: subpoena@zello.com

Запросы об обеспечении 
сохранности

Процедура
• Запрос должен включать следующее:

– письмо на официальном бланке правоохранительного органа, подписанное и с проставленной датой;
– контактные данные сотрудника, направившего запрос;
– перечень имен пользователей Zello;
– конкретная информация, сохранность которой необходимо обеспечить.

Используйте типовую форму из приложения II
Контактные данные
Эл. почта: subpoena@zello.com 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

ZELLO (продолжение)

Добровольное 
раскрытие информации 
(продолжение)

• При определенных обстоятельствах, в зависимости от объема и степени срочности или наличия угрозы для 
национальной безопасности, Zello может раскрыть информацию добровольно в индивидуальном порядке в 
случае выдачи надлежащего судебного приказа в запрашивающем Государстве.

• Zello предоставляет подтверждающий аффидевит относительно подлинности добровольного раскрытой 
информации.

• В настоящее время Zello не уведомляет пользователей о том, что раскрытие информации было запрошено или 
осуществлено.

Электронные доказательства, 
которые можно получить

• Zello может предоставить:
– имена из учетной записи;
– имена контактов из учетной записи;
– названия каналов;
– недавно использовавшиеся IP-адреса;
– временные метки активности.

Раскрытие информации по 
согласию

• Беседы между контактами и в рамках каналов, включая звук, тексты и изображения, хранятся на устройстве 
пользователя в разделе «История». Некоторые из этих материалов могут быть переданы другим 
пользователям или опубликованы в социальных сетях.

• Zello может предоставить подтверждающий аффидевит относительно подлинности данных, переданных по 
согласию.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

Приложение II. Типовая форма запроса об 
обеспечении сохранности
Текст черного цвета = типовая формулировка
Текст синего цвета = методические рекомендации

[УКАЖИТЕ ФИО ЛИЦА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАПРОС 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕДОМТСВА / СУДЕБНОГО ОРГАНА 

Укажите номер телефона с международным кодом 

Укажите официальный адрес электронной почты]

ЗАПРОС ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ в адрес [УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ПУ]

Я, [укажите ФИО, должность, номер пропуска или иной идентификационный номер сотрудника правоохранительного органа, прокуратуры или 
судебного органа, направляющего запрос] обладаю необходимыми правовыми полномочиями для подачи настоящего запроса и я расследую 
следующие преступления:

Перечислите уголовные преступления и укажите, каким нормам законодательства они противоречат

В отношении обеспечения сохранности [укажите идентификатор учетной записи, например, имя пользователя, URL или иной идентификатор, 
обозначенный ПУ].

Я прошу обеспечить сохранность [укажите, какой именно информации — ОИА, информации о трафике или информации о содержании (или всего 
перечисленного)]  начиная с даты  получения настоящего запроса, поскольку эта информация связана с расследованием [укажите, каким образом 
ОИА, информация о трафике или информация о содержании (или все перечисленное) связаны с расследованием (например, объект 
расследования)].

НЕ ИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ О НАШЕМ ЗАПРОСЕ.

Я прошу Вас не раскрывать информацию о существовании настоящего запроса абоненту или какому-либо иному лицу, кроме тех, которым 
необходимо ее знать для выполнения настоящего запроса. Если выполнение настоящего запроса может привести к постоянному или временному 
прекращению обслуживания учетной(ых) записи(ей) или иным образом предупредить пользователя учетной(ых) записи(ей) о Ваших действиях по 
обеспечению сохранности указанной ниже информации, прошу Вас связаться со мной в кратчайшие возможные сроки и не предпринимать до 
этого никаких действий.

Прошу направить на мой адрес электронной почты, указанный выше, ссылочный номер сохранения и дату истечения срока действия 
распоряжения об обеспечении сохранности.

Я подтверждаю, что обладаю необходимыми правовыми полномочиями для подачи настоящего запроса, и, по имеющимся у меня сведениям, его 
содержание является правдивым.

Если потребуется какая-либо дополнительная информация, прошу связаться со мной по указанному номеру телефона или адресу электронной 
почты.

Укажите дату и время запроса

Добавьте ФИО и подпись сотрудника, а также официальную печать государственного ведомства / судебного органа, направляющего запрос

1. Введение

2. Идентификатор учетной записи

3. Указание данных учетной записи, сохранность 
которых должна быть обеспечена, и ссылка на 
расследование

4. Указание о неуведомлении пользователя о 
запросе

5. Указание о ссылочном номере 
сохранения и сроке его действия

6. Заключение

7. Дата и время
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

Приложение III. Типовая форма срочного 
запроса на раскрытие информации
Текст черного цвета = типовая формулировка
Текст синего цвета = методические рекомендации

[УКАЖИТЕ ФИО ЛИЦА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАПРОС 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕДОМТСВА / СУДЕБНОГО ОРГАНА 

Укажите номер телефона с международным кодом

 Укажите официальный адрес электронной почты

СРОЧНЫЙ ЗАПРОС в адрес [УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ПУ]

Представьте подробные пояснения по чрезвычайной ситуации, в том числе о том, почему соответствующая угроза создает риск причинения 
смерти или тяжких телесных повреждений для человека, а также когда может быть нанесен такой вред.

Укажите URL-адрес, имя пользователя, адрес или иной идентификатор соответствующей учетной записи

Данные какого типа запрашиваются для предотвращения чрезвычайной ситуации? Запрашиваются ли данные, которые помогут установить 
личность неизвестного человека (напр., имя, номер телефона); или информация, которая поможет установить местонахождение известного 
человека (напр., IP-адрес, по которому зафиксирована недавняя активность, координаты местонахождения)?

Поясните, каким образом идентификатор учетной записи связан с чрезвычайной ситуацией (например, учетная запись использовалась для 
направления сообщения с угрозами).

Приложите любые «снепшоты» сообщений и т. д. в подтверждение запроса — если данные, связанные с чрезвычайной ситуацией, относятся к 
другой компании, но существует связь между ними и указанной учетной записью (например, объект отправил угрозу через Twitter, но при 
создании учетной записи в Twitter указал адрес Gmail). Предоставьте подтверждающую документацию.

Поясните, каким образом запрашиваемые данные помогут предотвратить чрезвычайную ситуацию (например, укажите местонахождение 
подозреваемого).

Укажите, почему получение информации в обычном порядке раскрытия (прямой запрос на добровольное раскрытие информации или ЗВПП) не 
подходит для предотвращения чрезвычайной ситуации.

Ответы следует направлять электронной почтой с пометкой «СРОЧНЫЙ ЗАПРОС НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» по следующему адресу: [укажите 
адрес электронной почты для передачи запрошенной информации].

НЕ ИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ О НАШЕМ ЗАПРОСЕ. Если сохранить конфиденциальность, как описано выше, не 
представляется возможным, прошу уведомить меня до исполнения настоящего запроса.

Например, свяжитесь с атташе-представителем ФБР местного посольства США (укажите ФИО, телефон и адрес электронной почты такого атташе-
представителя ФБР), чтобы подтвердить существование чрезвычайной ситуации.

Я подтверждаю, что обладаю необходимыми правовыми полномочиями для подачи настоящего запроса, и, по имеющимся у меня сведениям, его 
содержание является правдивым. Если потребуется какая-либо дополнительная информация, прошу связаться со мной по указанному номеру 
телефона или адресу электронной почты.

Добавьте подтверждающую подпись старшего сотрудника в случае запроса правоохранительного органа

Укажите дату и время запроса.

Добавьте ФИО и официальную печать государственного ведомства / судебного органа, направляющего запрос

1. Характер чрезвычайной ситуации

2. Идентификатор учетной записи

3. Запрашиваемые данные

4. Связь с чрезвычайной ситуацией

5. Как запрошенные данные помогут устранить 
чрезвычайную ситуацию

6. Соразмерность

7.  Указание контактных данных для 
направления раскрываемой информации

8.  Указание о НЕуведомлении пользователя о 
запросе

9.  Прочая существенная информация

10. Заключение 
11. Дата и время
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

Приложение IV. Типовая форма прямого 
запроса на добровольное раскрытие 
информации
Текст черного цвета = типовая формулировка 
Текст синего цвета = методические рекомендации

УКАЖИТЕ ФИО ЛИЦА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАПРОС УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕДОМТСВА / 

СУДЕБНОГО ОРГАНА Укажите номер телефона с международным кодом 

Укажите официальный адрес электронной почты

ПРЯМОЙ ЗАПРОС в адрес [УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ПУ] на ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Я, [укажите ФИО, должность, номер пропуска или иной идентификационный номер сотрудника правоохранительного органа, прокуратуры или 
судебного органа, направляющего запрос], расследую следующие преступления: Перечислите уголовные преступления и укажите, каким 
нормам законодательства они противоречат

Действия осуществляются с разрешения [укажите ФИО и должность (например, прокурор/следственный судья или руководитель)].

ИЛИ

Приложите национальное распоряжение суда о предоставлении ОИА и (или) информации о трафике (проверьте необходимость в направлении 
национального распоряжения суда в соответствии с Руководством ПУ о порядке взаимодействия с правоохранительными органами).

Направить прямой запрос в [Укажите название ПУ].

В отношении добровольного раскрытия данных [Укажите идентификатор учетной записи].

Укажите в соответствующих случаях / при наличии: Приведенная далее информация предоставляется Вам в целях содействия в раскрытии 
требуемых данных:

IP-адрес: .........................................................................................................................................................................................................

Номер телефона:  ............................................................................................................................................................................................

Адрес электронной почты: ...............................................................................................................................................................................

Номер IMEI: ......................................................................................................................................................................................................

MAC-адрес: ......................................................................................................................................................................................................

Лицо (лица), данные которого(ых) запрашиваются: ........................................................................................................................................

Название сервиса: ...........................................................................................................................................................................................

1. Введение

2. Разрешение

3.  Название и контактные данные ПУ

4.  Указание запрашиваемых данных учетной записи

продолжение
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Обратите внимание, что [заполните в соответствующих случаях]:

Сохранность запрашиваемых данных была обеспечена в соответствии с запросом об обеспечении сохранности, ранее

составленным………………………….…………………………………………...............................…………………………………...............................……  [укажите 
название государственного органа и (при наличии таких сведений) дату направления запроса и ссылочный номер]

и направленным в адрес………………………….…………………………………………...............................………………………………….....................[укажите   
поставщика услуг / законного представителя / государственный орган, которому был направлен запрос, а также (при наличии таких сведений) 
ссылочный номер, присвоенный адресатом].

Указанная учетная запись связана с расследованием [укажите, каким образом ОИА и (или) информация о трафике связана с расследованием 
(например, устройство в распоряжении объекта расследования)].

Основная информация об абоненте, в том числе [отметьте и заполните в соответствующих случаях]:
□ ФИО, адрес, дата рождения, контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона) и прочая информация, касающаяся 
личности пользователя/абонента

□ Дата и время первой регистрации, тип регистрации, копия договора, средства подтверждения личности в момент регистрации, копии 
документов, представленных абонентом

□ Тип услуги, включая идентификатор (номер телефона, IP-адрес, номер SIM-карты, MАС-адрес) и связанное(ые) устройство(а)

□ Информация профиля (имя пользователя, фото профиля)

□ Данные о проверке использования услуги, такие как альтернативный адрес электронной почты, предоставленный пользователем/
абонентом

□ Данные дебетовой или кредитной карты (предоставленные пользователем для целей выставления счетов), включая прочие средства 
платежа

Информация о трафике, в том числе:

Интернет [отметьте и заполните в соответствующих случаях]:

□ Записи/журналы IP-соединений для целей идентификации

□ Маршрутная информация (IP-адрес источника, IP-адрес(а) пункта назначения, номер(а) порта(ов), браузер, информация из заголовка 
сообщения электронной почты, идентификатор сообщения), идентификатор базовой станции, включая сведения о географическом положении 
(координаты X/Y) на момент начала и окончания соединения

□ Объем данных

5. Указание конкретных 
запрашиваемых данных, связь с 
расследованием и временной 
интервал
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Веб-хостинг [ отметьте и заполните в соответствующих случаях]:

□  Файлы регистрации
□  Инциденты
□  История покупок
□ Прочая информация о трафике, в том числе:

□ История расходования предоплаченного остатка
□ Список контактов

Временной интервал: Укажите временной интервал, за который запрашивается информация, и обоснуйте со ссылкой на расследование].

Ответы следует направлять электронной почтой по адресу: [укажите адрес электронной почты для передачи запрошенных электронных 
доказательств и срок направления ответа].

НЕ ИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ О НАШЕМ ЗАПРОСЕ. 

Если сохранить конфиденциальность, как описано выше, не представляется возможным, прошу уведомить меня до исполнения настоящего 
запроса [укажите конкретные причины для неуведомления пользователя (например, продолжающееся расследование, т.е. предупреждение 
подозреваемого приведет к уничтожению улик и избежанию возможного ареста)].

Мы просим представить заявление или аффидевит, подтверждающие подлинность запрашиваемых электронных доказательств, чтобы 
подтвердить, что вы являетесь их хранителем [приложите типовую форму заявления или аффидевита, чтобы помочь составить его в 
приемлемом формате. Обратите внимание, что некоторые ПУ могут не заполнять такую форму, поскольку их данные предусматривают 
самоаутентификацию].

Я подтверждаю, что обладаю необходимыми правовыми полномочиями для подачи настоящего запроса, и, по имеющимся у меня сведениям, 
его содержание является правдивым. Если потребуется какая-либо дополнительная информация, прошу связаться со мной по указанному 
номеру телефона или адресу электронной почты.

Добавьте ФИО, дату и официальную печать государственного ведомства, направляющего запрос, а также подпись предоставившего разрешение 
сотрудника/ работника прокуратуры или судебного органа / подтверждающую подпись старшего сотрудника в случае запроса 
правоохранительного органа

6.  Указание контактных данных для 
направления раскрываемой информации

7.  Указание о неуведомлении пользователя о 
запросе

8. Указание о том, требуется ли заявление 
или аффидевит для подтверждения 
подлинности запрашиваемых данных (в 
случае отсутствия самоаутентификации)

9. Заключение 
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Приложение V. Типовой ЗВПП в отношении 
хранящихся электронных доказательств

Укажите адрес Центрального органа запрашиваемого Государства 

Укажите ссылочный номер 

Уважаемые Господа!

Запрос об оказании взаимной правовой помощи: [укажите название операции]

Укажите ФИО обвиняемого или подозреваемого(ых)

Срочность

Уточните, является ли запрос действительно срочным: злоупотребление ссылками на срочность может привести к затруднениям и задержкам в рассмотрении 
других дел. Если это так, укажите причины срочности: например, угроза для жизни или угроза причинения серьезного физического вреда

Меня зовут [укажите ФИО], я [укажите должность] [укажите название ведомства] и я уполномочен направить настоящий запрос о предоставлении доказательств 
в соответствии с [укажите соответствующий национальные закон].

Основание запроса

Я имею честь обратиться к Вам с запросом об оказании помощи в соответствии с положениями [укажите соответствующий Договор о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам].

Конфиденциальность

Во избежание причинения ущерба расследованию я прошу компетентные органы в Вашей стране не уведомлять никакие лица (включая любой из объектов) о 
существовании и содержании настоящего Запроса об оказании взаимной правовой помощи, а также о любых действиях, предпринимаемых в ответ на него. Я 
также прошу принять меры к обеспечению того, чтобы ни одно из лиц, у которых запрашиваются доказательства, не уведомляли об этом никакие другие лица.

Если вышеозначенным объектам или связанному с ними лицу станет известно о существовании настоящего запроса [или] о секретных сведениях, а именно 
[укажите, что подразумевается под «секретными сведениями» — весь запрос или его соответствующая часть] [или] о действиях, предпринимаемых в ответ на 
него, существуют разумные основания считать, что раскрытие информации о факте проведения расследования его объектам приведет к [укажите 
соответствующие последствия, например, уничтожение доказательств], что подтверждается [опишите подтверждающее это поведение, например, удаление 
учетных записей].

продолжение
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Если сохранить конфиденциальность, как описано выше, не представляется возможным, прошу уведомить меня до исполнения настоящего Запроса об оказании 
взаимной правовой помощи.

Цель запроса

Это запрос о получении доказательств [укажите тип доказательств, например, содержание электронных писем, и поставщика услуг] для использования в рамках 
судебного преследования (включая любые связанные разбирательства по вопросам наложения ареста на имущество, конфискации имущества и обеспечения 
принудительного исполнения, а также любые связанные с ними вспомогательные производства) в отношении следующего объекта

Если известны подозреваемые/обвиняемый, укажите следующее

Выше указан объект уголовного расследования, проводимого [укажите название правоохранительного органа, ведущего расследование], а также уголовного 
преследования, осуществляемого [укажите название соответствующего ведомства] за совершение преступлений [укажите преступление, соответствующую правовую 
норму и максимальное наказание]

Если известен только IP-адрес сервера, укажите следующее

Это запрос в адрес компетентных органов [укажите запрашиваемое Государство] о предоставлении образа перечисленных ниже серверов для криминалистического 
анализа в целях использования в рамках судебных разбирательств в юрисдикции [укажите запрашивающее Государство].

ИЛИ
[Укажите название правоохранительного органа, ведущего расследование] пытается установить личности людей, вовлеченных в [укажите преступную 
деятельность]. Эти доказательства будут использоваться в рамках любого последующего судебного преследования таких лиц (включая разбирательства по 
вопросам наложения ареста на имущество, конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения, а также любые связанные с ними 
вспомогательные производства), которые совершают преступления, связанные с [укажите название программного обеспечения] и его вариантами, а именно: 
[укажите преступление, соответствующую правовую норму и максимальное наказание].

ОБЪЕКТ ДАТА РОЖДЕНИЯ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСТВО АДРЕС

IP-АДРЕС ХОСТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (название и адрес)

продолжение 
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Если известен только адрес электронной почты или имя пользователя в социальной сети, укажите следующее

Это запрос в адрес компетентных органов [укажите запрашиваемое Государство] о предоставлении доказательств, связанных с указанным ниже адресом 
электронной почты в целях использования в рамках судебных разбирательств в юрисдикции [укажите запрашивающее Государство].

[Укажите название правоохранительного органа, ведущего расследование] пытается установить личность пользователя [укажите поставщика услуг] и получить 
материалы, более подробно описанные в пункте «Запрашиваемая помощь» ниже. Эти доказательства будут использоваться в рамках любого последующего судебного 
преследования такого(их) лица (лиц) (включая разбирательства по вопросам наложения ареста на имущество, конфискации имущества и обеспечения 
принудительного исполнения, а также любые связанные с ними вспомогательные производства), которые совершают преступления, связанные с [укажите адрес 
электронной почты]:  [укажите преступление, соответствующую правовую норму и максимальное наказание].

Применимые правовые нормы

Применимые правовые нормы представлены в приложении I к настоящему Запросу об оказании взаимной правовой помощи.

Сводная информация о фактах и история разбирательств

Представьте хронологию расследования и краткую информацию по расследуемым преступлениям / преступлениям, за совершение которых осуществляется судебное 
преследование, в отношении каждого объекта. 

При необходимости укажите национальное распоряжение суда о предоставлении информации и (или) соответствующие решения других компетентных национальных 
органов. 

Обеспечение сохранности

Запрос об обеспечении сохранности в отношении соответствующей учетной записи был составлен [укажите соответствующий правоохранительный орган] и направлен 
[укажите дату], срок действия — до [укажите дату], ссылочный номер — [укажите ссылочный номер].

Важное примечание
Укажите связь между расследуемыми преступлениями и 
запрашиваемыми электронным доказательствами — см. 

Практический пример в главе 3.3.

!

Важное примечание
Укажите информацию по каждой учетной записи, 

сохранность которой обеспечивается.

!

USERNAME SERVICE PROVIDER (name and address)

продолжение
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Запрашиваемая помощь и требуемый формат доказательств

APPLE

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Apple Inc. 
Вниманию: Отдела по защите личной информации и выполнению предписаний правоохранительных 
органов (Privacy and Law Enforcement Compliance)
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите адрес электронной почты], 
за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

ASK.FM

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

ASKfm

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите адрес электронной почты], 
за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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ATLASSIAN

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Atlassian Inc. 
Вниманию: Юридического отдела (Legal Department) 
1098 Harrison Street 
San Francisco, CA 94103, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в распоряжении 
компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите адрес электронной почты], за период с 
[укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

DROPBOX

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Dropbox Inc. 
Вниманию: Юридического отдела (Legal Department)  
185 Berry Street, 4th Floor 
San Francisco, CA 94107, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в распоряжении 
компании и касающуюся [укажите адрес электронной почты, связанный с учетной записью Dropbox, или 
идентификатор пользователя Dropbox], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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FACEBOOK

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Facebook Inc. 
1601 California Avenue  
Palo Alto, CA 94304, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите идентификатор учетной записи], за 
период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

GODADDY

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

GoDaddy.com, llc 
Вниманию: Отдела обеспечения нормативно-правового соответствия
14455 North Hayden Road, Suite 219 
Scottsdale, AZ 85260, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся [укажите URL-адрес местонахождения размещенного 
содержания], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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GOOGLE

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Google 
1600 Amphitheatre Parkway,  
Mountain View, CA 94043, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите адрес электронной почты], 
за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

GRINDR

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Grindr, llc 
6725 Sunset Blvd, Suite 110 
Los Angeles, CA 90028-7163, USA (США) 
fax: 1-310-919-1228  
эл. почта: legal@grindr.com

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите адрес электронной почты, 
зарегистрированный для учетной записи Grindr], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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INSTAGRAM

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Instagram  
Вниманию: Отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Law Enforcement Response Team)
1601 Willow Road 
Menlo Park, CA 94025, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите идентификатор учетной 
записи], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

LINKEDIN

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Для всех запросов, поступающих из-за пределов США:

LinkedIn Ireland U.C.  
Вниманию: Юридического отдела (Legal Department) 
Wilton Plaza, Wilton Place 
Dublin 2, Ireland 

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите URL-адрес общедоступного профиля 
LinkedIn], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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MICROSOFT

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Microsoft Corporation  
1065 La Avenida 
Mountain View, CA 09043, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите идентификатор: адрес 
электронной почты / идентификатор учетной записи Microsoft (MSA) / номер телефона / идентификатор CID 
или PUID / номер кредитной карты / тег игрока XBOX или серийный номер], за период с [укажите дату] по 
[укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

PINTEREST

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Pinterest

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите URL-адрес «пина»], за период с [укажите 
дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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SKYPE

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Skype Communications SARL 
23–29 Rives de Clausen 
L-2165, Luxembourg (Люксембург)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите идентификатор: имя пользователя 
Skype / идентификационный номер Skype / набранный номер ТСОП / 16-значный номер кредитной 
карты / номер заказа Skype], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

SNAPCHAT

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Snapchat, Inc.  
Вниманию: Хранителя записей (Custodian of Records)
PO Box 1784 
Pacific Palisades, CA 90272, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите учетную запись], за период с [укажите 
дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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SURESPOT

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Surespot, llc 
2995 55th Street #18034 
Boulder, CO 80308, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите связанную учетную запись 
электронной почты, имя или URL-адрес учетной записи], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

TUMBLR

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Tumblr Inc. 
Вниманию: Отдела доверия и безопасности (Trust & Safety)
35 East 21st Street, Ground Floor 
New York, NY 10010, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите связанную учетную запись 
электронной почты, имя или URL-адрес учетной записи], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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TWITTER

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Twitter Inc. 
Вниманию: Отдела доверия и безопасности, группы правовой политики (Trust & Safety - Legal Policy) 
1355 Market Street, Suite 900  
San Francisco, CA 94103, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите имя пользователя и URL-адрес], за 
период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

WHATSAPP

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

WhatsApp Inc. 
Вниманию: Отдела по взаимодействию с правоохранительными органами (Law Enforcement Response 
Team)
1601 Willow Road 
Menlo Park, CA 94025, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся [укажите идентификатор WhatsApp], за период с [укажите дату] 
по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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WIKR

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Wickr Inc. 
Вниманию: Юридического отдела (Legal Department) 
20 California Street, #250 
San Francisco, CA 94111, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите идентификатор Wikr], за 
период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

WORDPRESS

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Automattic Inc.  
Вниманию: Главного юрисконсульта (General Counsel) 
132 Hawthorn Street 
San Francisco, CA 94107, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся статьи [укажите название и URL-адрес статьи]

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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YAHOO

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Yahoo! Inc.  
Вниманию: Отдела обеспечения нормативно-правового соответствия (Compliance Team)
701 First Avenue, Sunnyvale  
Mountain View, CA 94089, USA (США)

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся адресов электронной почты [укажите идентификатор Yahoo], 
за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

ZELLO

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить от администратора:

Zello Inc.  
1317 W. 6th Street 
Austin, TX 78703, USA (США) 

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в 
распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите идентификатор Zello], за период с 
[укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве 
вещественных доказательств в заявлении вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.
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ЕСЛИ ПУ ОТСУТСТВУЕТ В ПРИВЕДЕННОМ ВЫШЕ СПИСКЕ

После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного распоряжения необходимо получить от администратора: 
[укажите адрес ПУ для вручения уведомлений].

всю [укажите: ОИА, информацию о трафике и (или) информацию о содержании], находящуюся в распоряжении компании и касающуюся учетной записи [укажите 
идентификатор ПУ], за период с [укажите дату] по [укажите дату].

Укажите формат электронных доказательств, например: Требуется предоставить эти записи в качестве вещественных доказательств в заявлении вместе с 
пояснениями в отношении технических терминов, используемых в таких записях. Форма заявления для заполнения представлена в приложении II.

УКАЖИТЕ ВО ВСЕХ ЗАПРОСАХ

В дополнение прошу о следующем.

1. Направляются такие иные запросы, проводятся беседы с такими иными лицами и истребуются такие вещественные доказательства, какие представляются 
необходимыми в ходе расследования.

2. Любые записи представляются в качестве вещественных доказательств в любых заявлениях вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях.

3. Любая информация, хранящаяся на компьютере в любой форме, будет сохранена и защищена от несанкционированного внешнего воздействия, а также 
будет предоставлена следователям и [укажите название ведомства, ведущего расследование / ФИО следственного судьи / ФИО допрашивающего судьи] для 
использования в ходе любого последующего судебного разбирательства.

4. Любые материалы, предоставленные мне в соответствии с настоящим запросом, могут быть использованы в ходе любого уголовного преследования или 
иных судебных производств, связанных с этим делом, включая любые разбирательства по вопросам наложения ареста на имущество или конфискации 
имущества, а также любые связанные с ними вспомогательные производства, включая разбирательства, касающиеся любых нарушений распоряжений 
судов, изменения, пересмотра и обеспечения принудительного исполнения таковых.

5. Направляются вышеозначенные запросы, и предоставляется разрешение в отношении оригиналов или подписанных и заверенных копий любых 
предоставленных заявлений, а также документов или иных предметов, полученных в ходе сбора информации по запросам, на их вывоз в [укажите 
запрашивающее Государство] для использования в рамках любых уголовных производств, судебных разбирательств, а также разбирательств по вопросу 
конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения.

6. При необходимости укажите: Следователю предоставляется разрешение приехать и присутствовать при анализе доказательств, полученных от поставщика 
услуг, до их передачи.
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Взаимность в процессуальном законодательстве (укажите только при наличии взаимности в законодательстве)

Я подтверждаю, что запрашиваемая помощь, обозначенная выше, согласно текущему законодательству [укажите запрашивающее Государство] может быть 
получена по аналогичному запросу об оказании такой помощи, направленному в государственные органы [укажите запрашивающее Государство].

Передача электронных доказательств

Прошу Вас направлять любые электронные доказательства мне по вышеуказанному адресу, а также сообщить, если Вы хотели бы получить назад любые 
документы по окончании производства в [укажите запрашивающее Государство].

Контактные данные

Надлежащим контактным лицом в случае возникновения любых вопросов относительно настоящего запроса является [укажите ФИО юриста по делу / 
следственного судьи / допрашивающего судьи, в зависимости от конкретного случая].

ФИО: [укажите]

Адрес: [укажите]

Эл. почта: [укажите]

Прямой номер телефона: + [укажите]

Номер факса: + [укажите]

или следователь [укажите ФИО]

номер телефона: + [укажите] или эл. почта [укажите].

Я буду благодарен, если Вы сможете держать [укажите ФИО работника прокуратуры / следственного или допрашивающего судьи] и следователя в курсе о ходе 
выполнения настоящего запроса.

Заранее благодарю Вас за Ваш ценный вклад и помощь по этому делу.

С уважением,

[ФИО] 
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Приложение VI. Типовой ЗВПП в 
отношении сбора информации о трафике 
или информации о содержании в режиме 
реального времени

Укажите адрес Центрального органа запрашиваемого Государства 

Укажите ссылочный номер 

Уважаемые Господа!

Запрос об оказании взаимной правовой помощи: [укажите название операции]

Укажите ФИО обвиняемого или подозреваемого(ых)

Срочность

Уточните, является ли запрос действительно срочным: злоупотребление ссылками на срочность может привести к затруднениям и задержкам в рассмотрении 
других дел. Если это так, укажите причины срочности: например, угроза для жизни или угроза причинения серьезного физического вреда

Меня зовут [укажите ФИО], я [укажите должность] [укажите название ведомства] и я уполномочен направить настоящий запрос о предоставлении доказательств 
в соответствии с [укажите соответствующий национальный закон]

Основание запроса

Я имею честь обратиться к Вам с запросом об оказании помощи в соответствии с положениями [укажите соответствующий Договор о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам].

Конфиденциальность

Во избежание причинения ущерба расследованию я прошу компетентные органы в Вашей стране не уведомлять никакие лица (включая любой из объектов) о 
существовании и содержании настоящего Запроса об оказании взаимной правовой помощи, а также о любых действиях, предпринимаемых в ответ на него. Я 
также прошу принять меры к обеспечению того, чтобы ни одно из лиц, у которых запрашиваются доказательства, не уведомляли об этом никакие другие лица.

Если вышеозначенным объектам или связанному с ними лицу станет известно о существовании настоящего запроса [или] о секретных сведениях, а именно 
[укажите, что подразумевается под «секретными сведениями» — весь запрос или его соответствующая часть] [или] о действиях, предпринимаемых в ответ на 
него, существуют разумные основания считать, что раскрытие информации о факте проведения расследования его объектам приведет к [укажите 
соответствующие последствия, например, уничтожение доказательств], что подтверждается [опишите подтверждающее это поведение, например, удаление 
учетных записей].

Если сохранить конфиденциальность, как описано выше, не представляется возможным, прошу уведомить меня до исполнения настоящего Запроса об оказании 
взаимной правовой помощи.
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Цель запроса

Это запрос в отношении сбора информации о трафике ИЛИ информации о содержании в режиме реального времени [при необходимости четко укажите, идет ли речь о 
сборе не касающейся содержания информации или информации о содержании] для использования полученных доказательств в рамках судебного преследования 
(включая любые связанные разбирательства по вопросам наложения ареста на имущество, конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения, а 
также любые связанные с ними вспомогательные производства) в отношении следующего объекта: [укажите, если подозреваемые/обвиняемый известны]

Выше указан объект уголовного расследования, проводимого [укажите название правоохранительного органа, ведущего расследование], а также уголовного 
преследования, осуществляемого [укажите название соответствующего ведомства] за совершение преступлений [укажите преступление, соответствующую правовую 
норму и максимальное наказание].

ИЛИ
[Укажите название правоохранительного органа, ведущего расследование] пытается установить личности людей, вовлеченных в [укажите преступную деятельность]. 
Эти доказательства будут использоваться в рамках любого последующего судебного преследования таких лиц (включая разбирательства по вопросам наложения 
ареста на имущество, конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения, а также любые связанные с ними вспомогательные производства), которые 
совершают преступления, связанные с [укажите название программного обеспечения] и его вариантами, а именно: [укажите преступление, соответствующую правовую 
норму и максимальное наказание]

Если известен только адрес электронной почты или имя пользователя в социальной сети, укажите следующее

Это запрос в адрес компетентных органов [укажите запрашиваемое Государство] о предоставлении доказательств, связанных с указанным ниже адресом электронной 
почты в целях использования в рамках судебных разбирательств в юрисдикции [укажите запрашивающее Государство]

[Укажите название правоохранительного органа, ведущего расследование] пытается установить личность пользователя Укажите название правоохранительного органа, 
ведущего расследование [укажите поставщика услуг] и получить материалы, более подробно описанные в пункте «Запрашиваемая помощь» ниже. Эти доказательства 
будут использоваться в рамках любого последующего судебного преследования такого(их) лица (лиц) (включая разбирательства по вопросам наложения ареста на 
имущество, конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения, а также любые связанные с ними вспомогательные производства), которые совершают 

ОБЪЕКТ ДАТА РОЖДЕНИЯ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСТВО АДРЕС

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЛИ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ПОСТАВЩИК УСЛУГ (название и адрес)

Важное примечание
В США сбор информации о содержании в режиме реального 
времени в рамках оказания ВПП невозможен.

!
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преступления, связанные с [укажите адрес электронной почты]: [укажите преступление, соответствующую правовую норму и максимальное наказание].

Применимые правовые нормы
Применимые правовые нормы представлены в приложении I к настоящему Запросу об оказании взаимной правовой помощи.

Сводная информация о фактах и история разбирательств

Пример:
Г-н Х создал поддельную личность под именем «г-н Z» и считается частью запрещенной организации «Война со всеми». Также можно доказать (см. заявление 
офицера Х в приложении I), что г-н Х от имени «г-на Z» создал три веб-сайта в Интернете, содержащие джихадистские видеоролики, снятые во время военных 
действий на территории Сирийской Арабской Республики.

Г-н Х использовал ноутбук, принадлежащий компании, в которой он работал. Полиция обнаружила учетную запись электронной почты (X@SP.com) на компьютере, 
связанном с г-ном Х, посредством вручения национального судебного приказа и получения следующей основной информации об абоненте: [ФИО и адрес].

Соответствующий адрес электронной почты был использован в качестве контактного при создании вышеуказанных веб-сайтов, как более подробно описывается в 
заявлении офицера Х в приложении II.

Получательница электронного письма от г-на Х сообщила полиции, что он отправил ей электронное письмо с призывом отправиться в Сирийскую Арабскую 
Республику и «привезти джихад домой» (см.  заявление г-жи S в приложении III и копии электронных писем от г-на Х, отправленных с адреса X@SP.com). 

Известно, что г-н Х использует интернет-кафе Web and Coffee в Мейдаптауне, территория которого контролируется полицией Мейдаптауна. Проведя наблюдение по 
мониторам, сотрудники полиции увидели, как г-н Х осуществляет доступ к джихадистским видеороликам (см. заявления офицера K и офицера J в приложении IV), 
что подтверждается показаниями владельца интернет-кафе Web and Coffee (см. заявление г-на G в приложении V).

Следствие считает, что отслеживание в режиме реального времени информации о трафике учетной записи X@SP.com от г-на Х поможет в дознании в части 
установления лиц, которым г-н Х отправляет ссылки на джихадистские веб-сайты, которые используются для популяризации войны на территории Сирийской 
Арабской Республики, поощрения людей поехать туда, чтобы воевать на стороне запрещенных организаций, а также «привезти джихад домой» в Мейдаптаун. 

ИЛИ

Отслеживание в режиме реального времени содержания сообщений учетной записи x@SP.com также покажет, с кем работает г-н Х, а также обсуждали ли он и 
другие лица свои планы в связи с тем, чтобы привезти джихад домой. При необходимости укажите национальное распоряжение суда о предоставлении информации 
и (или) соответствующие решения других компетентных национальных органов.
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Запрашиваемая помощь и требуемый формат доказательств

После получения соответствующего ордера, распоряжения суда или иного распоряжения, осуществлять мониторинг следующей учетной записи [укажите 
идентификатор учетной записи, например, x@SP.com], зарегистрированной в [укажите название и адрес ПУ для вручения любого ордера или иного распоряжения 
суда], а также собирать всю информацию о трафике или информацию о содержании, поступающую в адрес указанной учетной записи или исходящую от нее, с 
[укажите дату] по [укажите дату].
Также укажите следующее:

1. Подтверждение того, что внутри страны было выдано законное распоряжение на перехват информации или ордер в связи с уголовным расследованием, если 
такое распоряжение или ордер требуется по закону.

2. При наличии возможности, достаточные технические данные, в частности, соответствующий номер подключения к сети, коммуникационный адрес или 
идентификатор сервиса, чтобы обеспечить возможность выполнения запроса.

3. Подтверждение необходимости в прямой трансляции или в предоставлении записей с подтверждающими заявлениями / аффидевитами.
4. Уточните необходимость в направлении также и запроса в отношении ретроспективных данных (используя типовые пункты ЗВПП из приложения V в отношении 

хранящихся электронных доказательств)

В дополнение прошу о следующем.

1. Направляются такие иные запросы, проводятся беседы с такими иными лицами и истребуются такие вещественные доказательства, какие представляются 
необходимыми в ходе расследования

2. Любые записи представляются в качестве вещественных доказательств в любых заявлениях вместе с пояснениями в отношении технических терминов, 
используемых в таких записях.

3. Любая информация, хранящаяся на компьютере в любой форме, будет сохранена и защищена от несанкционированного внешнего воздействия, а также будет 
предоставлена следователям и [укажите название ведомства, ведущего расследование] для использования в ходе любого последующего судебного 
разбирательства.

4. Любые материалы, предоставленные мне в соответствии с настоящим запросом, могут быть использованы в ходе любого уголовного преследования или иных 
судебных производств, связанных с этим делом, включая любые разбирательства по вопросам наложения ареста на имущество или конфискации имущества, а 
также любые связанные с ними вспомогательные производства, включая разбирательства, касающиеся любых нарушений распоряжений судов, изменения, 
пересмотра и обеспечения принудительного исполнения таковых.

5. Направляются вышеозначенные запросы, и предоставляется разрешение в отношении оригиналов или подписанных и заверенных копий любых 
предоставленных заявлений, а также документов или иных предметов, полученных в ходе сбора информации по запросам, на их вывоз в [укажите 
запрашивающее Государство] для использования в рамках любых уголовных производств, судебных разбирательств, а также разбирательств по вопросу 
конфискации имущества и обеспечения принудительного исполнения.

6. При необходимости укажите: Следователю предоставляется разрешение приехать и присутствовать при сборе данных в режиме реального времени.
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Взаимность в процессуальном законодательстве (укажите только при наличии взаимности в законодательстве)

Я подтверждаю, что запрашиваемая помощь, обозначенная выше, согласно текущему законодательству [укажите запрашивающее Государство] может быть 
получена по аналогичному запросу об оказании такой помощи, направленному в государственные органы [укажите запрашивающее Государство].

Передача документов

Прошу Вас направлять любые документы мне по вышеуказанному адресу, а также сообщить, если Вы хотели бы получить назад любые документы по окончании 
производства в [укажите запрашивающее Государство].

Контактные данные

Надлежащим контактным лицом в случае возникновения любых вопросов относительно настоящего запроса является [укажите ФИО юриста по делу / 
следственного судьи / допрашивающего судьи, в зависимости от конкретного случая].

ФИО: [укажите]

Адрес: [укажите]

Эл. почта: [укажите]

Прямой номер телефона: + [укажите]

Номер факса: + [укажите]

или следователь [укажите ФИО]

номер телефона: + [укажите] или эл. почта [укажите].

Я буду благодарен, если Вы сможете держать [укажите ФИО работника прокуратуры / следственного или допрашивающего судьи] и следователя в курсе о ходе 
выполнения настоящего запроса.

Заранее благодарю Вас за Ваш ценный вклад и помощь по этому делу.

С уважением,

[ФИО] 
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Приложение VII. Контрольный 
перечень для ЗВПП

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ЗВПП

Название операции:

Объекты:         1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

Ссылка:

Была ли проведена оценка альтернатив ЗВПП?? Можно ли получить запрошенные электронные доказательства посредством направления 
прямого запроса ПУ?

Проводится ли или проводилось ли в запрашиваемом Государстве расследование, которое 
позволило бы обмениваться доказательствами в рамках сотрудничества между 
полицейскими службами?

Можно ли получить электронные доказательства на основании согласия пользователя? 

Может ли соответствующий пользователь скачать свои собственные информационные ресурсы?

Правильная формулировка вступительного пункта
Меня зовут [укажите ФИО], я [укажите должность] [укажите 
название ведомства], (ответственного ведомства) и я 
уполномочен направить настоящий запрос о предоставлении 
доказательств в соответствии с пунктом [укажите пункт] 
[укажите название закона]
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Основание ЗВПП
Например: Я направляю настоящий запрос в соответствии со 
статьей 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколами 
к ней, подписанными в Палермо в 2000 году и 
ратифицированными x и y  [укажите соответствующий 
двусторонний или многосторонний юридический документ или 
конвенцию Организации Объединенных Наций]

Верное ли основание указано (соответствующий двусторонний или многосторонний юридический 
документ или конвенция Организации Объединенных Наций)?

Являются ли и запрашивающее, и запрашиваемое Государства сторонами соответствующего 
юридического документа?

При отсутствии такого юридического документа указано ли, что основанием является принцип 
взаимности?

Срочность
В случае срочного запроса укажите, почему (например, 
назначенная дата судебного разбирательства, конкретные факты, 
подтверждающие наличие серьезного риска причинения вреда) 
доказательства требуются к определенному сроку, и обозначьте 
соответствующие даты. Рассмотрите возможность выделить этот 
пункт жирным шрифтом, чтобы убедиться в том, что 
представители запрашиваемого Государства осведомлены о 
срочности запроса

Является ли ЗВПП срочным?

Если это так, указаны ли в ЗВПП достаточные причины в обоснование такой срочности?

Укажите дополнительную информацию в случае, если указанных причин недостаточно:

Конфиденциальность
Если уведомление владельца учетной записи и (или) раскрытие 
информации об обращении широкой общественности (при 
отсутствии «опечатывания») нанесет ущерб расследованию, 
включите в ЗВПП этот пункт и укажите причины, почему 
уведомление владельца учетной записи и (или) раскрытие 
информации об обращении широкой общественности затруднит 
расследование; например, доказательства будут уничтожены, или 
подозреваемый скроется.

Обратите внимание, что, если обращение «опечатано» в США, срок 
действия такого «опечатывания» ограничивается 2 годами, и для 
продления этого срока требуются дополнительные основания.

Требуется?

Четко ли обозначены причины, обосновывающие потребность в конфиденциальности?

Правильная ли формулировка использована:
«Во избежание причинения ущерба расследованию я прошу компетентные органы в Вашей 
стране не уведомлять никакие лица (включая любой из вышеозначенных объектов) о 
существовании и содержании настоящего ЗВПП, а также о любых действиях, 
предпринимаемых в ответ на него. Я также прошу принять меры к обеспечению того, чтобы ни 
одно из лиц, у которых запрашиваются доказательства, не уведомляли об этом никакие 
другие лица.

Краткий обзор Контактные центры ГлоссарийВведениеАббревиатурыСодержание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

166

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

Confidentiality (продолжение) Если вышеозначенным объектам или связанному с ними лицу станет известно о существовании 
настоящего запроса [или] о секретных сведениях, а именно [укажите, что подразумевается под 
«секретными сведениями» — весь запрос или его соответствующая часть] [или] о действиях, 
предпринимаемых в ответ на него, существуют разумные основания считать, что раскрытие информации 
о факте проведения расследования его объектам приведет к [укажите соответствующие последствия, 
например, уничтожение доказательств], что подтверждается [опишите подтверждающее это поведение, 
например, удаление учетных записей]; раскрытие личности тайного осведомителя может поставить под 
угрозу его жизнь или привести к риску причинения тяжких телесных повреждений [опишите 
подтверждающее поведение, например, осведомитель близок к объекту, а объект ранее применял 
насилие].

Если сохранить конфиденциальность, как описано выше, не представляется возможным, прошу 
уведомить меня до исполнения настоящего ЗВПП»?

Цель запроса Четко ли изложена цель, т.е. указаны ли типы доказательств, например, содержание электронных писем 
от Google или сбор информации о трафике в режиме реального времени от Yahoo!?

Указано ли в ЗВПП, что доказательства будут использоваться в рамках судебного преследования 
(включая любые связанные разбирательства по вопросам наложения ареста на имущество, конфискации 
имущества и обеспечения принудительного исполнения, а также любые связанные с ними 
вспомогательные производства)?

Все ли объекты перечислены?

С указанием:

полного имени?
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Цель запроса (продолжение) даты рождения?

места рождения?

гражданства?

Если сведения об объекте неизвестны, достаточно ли информации предоставлено (например, 
IP-адрес, хостинговая компания, адрес электронной почты, имя пользователя)?

Укажите дополнительную необходимую информацию:

Правовые нормы Перечислены ли преступления, инкриминируемые каждому подозреваемому/ответчику?

В случае предварительного заключения, перечислены ли расследуемые преступления*?

Указан ли по каждому преступлению соответствующий закон и его пункт?

Указано ли максимальное наказание за каждое преступление?

Представлен ли в приложении к ЗВПП текст соответствующего закона по каждому преступлению?
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Правовые нормы (продолжение) Удовлетворяет ли максимальный срок наказания за указанные преступления минимальным требованиям для 
исполнения ЗВПП в запрашиваемом Государстве (в соответствующих случаях, например, в США)?

Если преступление связано с терроризмом, запрещена ли соответствующая террористическая организация законом?

Сводная информация о фактах
В этой связи приведите факты для демонстрации 
того, что преступление было совершено, а не 
краткий обзор всего расследования. 
Обозначьте факты, значимые для целей 
запрашиваемых доказательств. Также укажите 
источник любых подтверждающих фактов, 
например, если  принадлежность определяется 
посредством получения разрешения или 
согласия, обозначьте его источник.

Имеется ли краткая хронология расследования/разбирательства до настоящего времени (например, укажите, 
когда был произведен арест, выдвинуто обвинение, а также на какую дату назначено судебное слушание, если 
она известна)?

В случае проведения расследования/судебного преследования по делу о борьбе с терроризмом, указано ли 
название запрещенной организации, существование которой противоречит национальному законодательству 
или санкционному списку?

Если требуется национальный судебный приказ, были ли получены и приложены распоряжения суда о 
предоставлении информации и (или) соответствующие решения других компетентных национальных органов?

Если запрашивается только основная информация об абоненте (ОИА), была ли сделана попытка получить 
доказательства от ПУ посредством направления прямого запроса?

Если нет, укажите причины:
Если требуется ЗВПП, имеется ли достаточно подтверждающей информации для демонстрации того, что ОИА 
является значимой для расследуемых преступлений / преступлений, за совершение которых осуществляется 
судебное преследование, и связана с ними?
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Сводная информация о фактах  
(продолжение)

Если запрашивается только информация о трафике, была ли сделана попытка получить доказательства 
от ПУ посредством направления прямого запроса?

Если нет, укажите причины:
Если требуется ЗВПП, имеется ли достаточно подтверждающей информации для демонстрации того, что 
информация о трафике является значимой и существенной (укажите временной интервал с 
обоснованием его значимости и существенности для расследования)?)?

Если требуется ЗВПП в отношении информации о содержании, информации о трафике или 
сбора данных в режиме реального времени, указал ли автор:
факты, связывающие каждую учетную запись с соответствующим пользователем?

Если нет, перечислите учетные записи, по которым такую связь все еще надлежит установить:

ЗВПП в США в отношении хранящейся информации о содержании 
Наличие достаточного основания

Примечание. В случае направления запроса в отношении нескольких учетных записей, представьте 
подтверждение по каждой из них.
Указан ли тип информации о содержании, которую требуется изъять (например, сообщение 
электронной почты)?

Представлено ли объяснение, почему запрашиваемая информация о содержании является значимой 
для расследуемого уголовного преступления?
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет □ Н/п

□ Да  □ Нет □ Н/п
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Сводная информация о фактах  (продолжение) Приведены ли конкретные факты о типах сообщений или конкретные примеры в поддержку точки 
зрения о том, что запрашиваемая информация о содержании будет найдена среди записей поставщика 
услуг?

Указаны ли конкретные факты (и их источники) в поддержку точки зрения о том, что запрашиваемая 
информация о содержании связана с преступлением.

Если у такого источника информации есть криминальное прошлое, или он является анонимным, были ли 
указаны дополнительные сведения, чтобы продемонстрировать надежность такого источника и высокую 
степень доверия к нему?

Указан ли временной интервал для информации о содержании, основанный на конкретных фактах 
(например, наличие достаточного основания для запрашиваемого временного интервала)?

ЗВПП в другие государства в отношении хранящейся информации о содержании
Если правовым стандартом являются разумные основания считать
Примечание. В случае направления запроса в отношении нескольких учетных записей, представьте 
подтверждение по каждой из них.
Указан ли тип информации о содержании, которую требуется изъять (например, сообщение электронной 
почты)?

Приведена ли подтверждающая информация о типах сообщений или конкретные примеры в поддержку 
точки зрения о том, что запрашиваемая информация о содержании хранится у поставщика услуг?

Представлено ли объяснение, почему запрашиваемая информация о содержании является значимой и 
существенной для расследуемого уголовного преступления?
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет □ Н/п
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Сводная информация о фактах  
(продолжение)

Представлена ли информация в поддержку точки зрения о том, что подтверждающая информация 
является достоверной?

Указан ли временной интервал для информации о содержании, основанный на конкретных фактах?

В случае сбора данных в режиме реального времени
Примечание. В случае направления запроса в отношении нескольких учетных записей, представьте 
подтверждение по каждой из них.
Допускает ли законодательство запрашиваемого Государства сбор данных в режиме реального времени 
(например, законодательство США не допускает сбор данных в режиме реального времени на основании 
ЗВПП)? 

Было ли предоставлено достаточно информации для демонстрации того, что сбор данных в режиме 
реального времени является значимым для расследования (например, поможет определить 
местонахождение преступника или обнаружить изобличающие сообщения)?

Представлена ли информация в поддержку точки зрения о том, что подтверждающая информация 
является достоверной?

Представлено ли объяснение, почему другие методы проведения расследования не обеспечили и (или) не 
обеспечат получение запрашиваемых доказательств?

Указано ли, каким образом можно избежать сопутствующего вмешательства (т.е. вторжения в частную 
жизнь лиц, не связанных с расследованием)?

Указан ли конкретный временной интервал для сбора данных в режиме реального времени с 
обоснованием его значимости и существенности для расследования?
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 
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□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет
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Обеспечение сохранности
Если сохранность учетной записи не обеспечена, нет 
уверенности в том, что существуют электронные 
доказательства, которые можно изъять, и ЗВПП 
исполнен не будет.
Ссылочный номер сохранения необходим для того, 
чтобы сведения из соответствующего судебного приказа 
совпадали с учетной записью ПУ и требуемыми 
доказательствами.

Обеспечена ли сохранность всех соответствующих учетных записей?

Указана ли дата обеспечения сохранения?

Указана ли дата истечения срока обеспечения сохранности?

Указан ли ссылочный номер сохранения?

Запрашиваемая помощь Включен ли в запрос пункт с указанием следующего:
«После получения соответствующей судебной повестки, ордера на обыск, распоряжения суда или иного 
распоряжения необходимо получить письменное заявление свидетеля от администратора [укажите ПУ]»?

Указан ли правильный адрес ПУ?

Указан ли идентификатор — имя пользователя/ URL-адрес / учетная запись электронной почты / аккаунт 
в социальной сети?

В отношении хранящейся информации о содержании

Указан ли требуемый временной интервал?

Является ли требуемый временной интервал верным?

Если нет, укажите причины: 

Краткий обзор Контактные центры ГлоссарийВведениеАббревиатурыСодержание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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Запрашиваемая помощь  (продолжение) Указано ли в ЗВПП, хранящиеся электронные доказательства какого типа требуются по каждой учетной 
записи (т.е. ОИА и (или) информация о трафике, и (или) информация о содержании)?

Перечислены ли в перечне требуемых доказательств электронные доказательства, требуемые по каждой 
учетной записи, в соответствии с тем, что можно получить от каждого ПУ?

Если нет, обозначьте доказательства, которые необходимо запросить:

В случае сбора данных в режиме реального времени

Указаны ли в ЗВПП достаточные технические данные (например, соответствующий номер подключения к 
сети), чтобы обеспечить возможность для сбора данных в режиме реального времени?

Подтверждается ли в ЗВПП, что внутри страны было выдано законное распоряжение на перехват 
информации или ордер в связи с уголовным расследованием, если такое распоряжение или ордер 
требуется по закону?

Указан ли в ЗВПП временной интервал для сбора данных в режиме реального времени?

Подтверждается ли в ЗВПП необходимость в прямой трансляции и (или) в предоставлении записей?

Общие вопросы
Включен ли в ЗВПП обобщающий пункт относительно любых вопросов, возникающих в связи с таким 
ЗВПП?
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
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ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет
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Форма, в которой запрашиваются 
электронные доказательства

Содержится ли в ЗВПП просьба предоставить электронные доказательства в порядке, 
установленном запрашивающим Государством?

Прилагается ли к ЗВПП типовая форма?

Взаимность в процессуальном 
законодательстве

Является ли взаимность в процессуальном законодательстве требованием для оказания ВПП 
запрашиваемым Государством?

Если да, то включен ли в ЗВПП следующий пункт:
«Я подтверждаю, что запрашиваемая помощь, обозначенная выше, согласно текущему 
законодательству [укажите запрашивающее Государство] может быть получена по 
аналогичному запросу об оказании такой помощи, направленному в государственные органы 
[укажите запрашивающее Государство]»?

Передача доказательств Включен ли в ЗВПП следующий стандартный пункт:
«Прошу Вас направлять любые документы мне по вышеуказанному адресу, а также сообщить, 
если Вы хотели бы получить назад любые документы по окончании производства в [укажите 
запрашивающее Государство]»?

Перевод Будет ли ЗВПП будет переведен на язык запрашиваемого Государства квалифицированным 
переводчиком?

Обсуждение проекта ЗВПП с запрашиваемым 
Государством

Обсуждался ли проект ЗВПП с запрашиваемым Государством?
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□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет

□ Да  □ Нет
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Подтверждение одобрения Может ли настоящий ЗВПП был одобрен?

Если нет, укажите дальнейшие необходимые для этого действия (при необходимости используйте 
отдельный лист):

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

Требуются ли дополнительные листы?

Дата повторного представления:

Подпись:

Дата: 

ФИО печатными буквами:

Должность:
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Конвенция Совета Европы о киберпреступности 
(Будапештская конвенция, ETS № 185)

Конвенция является первым международным соглашением в области борьбы с преступлениями, 
совершенными через Интернет и прочие компьютерные сети, которая, в частности, охватывает 
нарушение авторских прав, компьютерное мошенничество, детскую порнографию, а также 
нарушение сетевой безопасности. Кроме того, она предусматривает ряд полномочий и процедур, 
таких как обыск в компьютерных сетях и перехват информации.

Ее основная цель, изложенная в преамбуле, состоит в проведении общей политики в сфере уголовного 
права, нацеленной на защиту общества от компьютерных преступлений, в том числе путем принятия 
соответствующих законодательных актов и укрепления международного сотрудничества.

По состоянию на июнь 2018 г., Конвенцию ратифицировали 58 государств, а еще четыре государства 
подписали конвенцию, но не ратифицировали ее.34

Каждая Сторона Будапештской конвенции организовала сеть 24/735 для содействия в эффективном 
проведении расследований и обеспечении сохранности доказательств.36

34 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=Sv9dObc4 — обратите внимание, что 
представленный перечень не является актуальным, поскольку Марокко ратифицировало Конвенцию в 2012 году.
35 Статья 35.
36 См. Пояснительный отчет к Конвенции о киберпреступности № 298.

Конвенция содержит следующие положения, касающиеся ВПП:

• Статья 25 предусматривает, что Стороны на взаимной основе оказывают друг другу правовую
помощь в максимально возможной степени в целях проведения расследований или судебного
разбирательства в связи с уголовными преступлениями, связанными с компьютерными системами
и данными, или сбора доказательств по уголовному преступлению в электронной форме.

• Статья 31 позволяет запрашивающему Государству попросить другую Сторону произвести обыск
или аналогичные обеспечивающие доступ действия, выемку или аналогичное обеспечение
сохранности и раскрытие хранящихся на ее территории электронных доказательств.

• Статья 33 предусматривает сбор информации о трафике в режиме реального времени.
• Статья 34 предусматривает сбор информации о содержании в режиме реального времени.

Официальный текст представлен на английском       и французском        языках

(текст также доступен на немецком       , русском       и арабском       языках)
Дополнительный протокол
Подписавшие и ратифицировавшие государства
Оговорки и заявления
Пояснительный отчет

Приложение VIII. Региональные и субрегиональные юридические документы, касающиеся электронных 
доказательств и (или) киберпреступности 
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https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=Sv9dObc4
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008156d
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008157a
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081580
https://rm.coe.int/16802fa425
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189/signatures?p_auth=MTqQQ9XM
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189/declarations?p_auth=MTqQQ9XM
https://rm.coe.int/16800d37ae
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Конвенция Лиги арабских государств по борьбе с правонарушениями 
в области информационных технологий
Конвенция Лиги арабских государств по борьбе с правонарушениями в области информационных 
технологий от 2010 года (CITO) была принята в декабре 2010 года и вступила в силу в феврале 2014 
года. На сегодняшний день CITO ратифицировали Алжир, Иордания, ОАЭ, Судан, Ирак, Палестинская 
национальная администрация, Катар, Кувейт и Египет.
Соблюдение принципа двойной наказуемости между Государствами-членами CITO является 
главным условием оказания любой взаимной правовой помощи в соответствии со статьей 32(5).
Среди значимых положений можно выделить возможность раскрытия информации 
правоохранительным органом другой стороне CITO в соответствии со статьей 3337, при этом 
запрашиваемое Государство может использовать указанную возможность в упреждающем порядке.
Положения, касающиеся сбора информации о трафике или информации о содержании в режиме 
реального времени в рамках ВПП, отсутствуют.38

Кроме того, положения статьи 43 предусматривают создание «... специализированного органа, 
работающего 24 часа в сутки, чтобы обеспечить оказание неотложной помощи в целях 
расследований или иных процедур, связанных с преступлениями в сфере информационных 
технологий, или в целях сбора доказательств в электронной форме по конкретным преступлениям».
Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации
Это соглашение стран СНГ от 01 июня 2001 г. может использоваться в качестве основы для 
получения электронных доказательств в целях предотвращения и обнаружения киберпреступлений.
Конкретные положения, касающиеся обеспечения сохранности электронных доказательств, 
запросов в отношении хранящихся электронных доказательств или сбора данных в режиме 
реального времени, отсутствуют.
37 Соответствует статье 26 Будапештской конвенции.
38 Cтатьи 33 и 34 Будапештской конвенции.

При этом статья 5 предусматривает широкое определение сотрудничества между странами СНГ, 
которое включает «формы и методы предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений в сфере компьютерной информации».

Запросы подлежат исполнению в течение 30 дней с момента получения.

Пересмотренный план Хараре от 2011 г.

Государства Содружества утвердили альтернативный план международного сотрудничества, 
основанного на национальном законодательстве, а не на международных соглашениях. Указанные 
договоренности были объединены в План по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права на 
территории Содружества (План Хараре).

План Хараре сам по себе не является юридически обязывающим документом или международным 
соглашением. Это добровольный договор, который, как ожидается, государства Содружества будут 
выполнять посредством своего национального законодательства. На заседании, проходившем в 
Сиднее, Австралия 11-14 июля 2011 г., министры юстиции приняли поправки к Плану, в том числе:

• подпункт 1(5)(j) предусматривает возможность получения электронных доказательств 39;
• пункт 21(7) описывает электронные доказательства 40;
• пункт 24 предусматривает сбор информации о трафике в режиме реального времени 41; и

• пункт 23 предусматривает сбор информации о содержании в режиме реального времени 42.

39 Обозначены как «данные».
40 Обозначены как «сохраненные компьютерные данные».
41 Обозначена как «данные о передаче».
42 Пункт 23.
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http://itlaw.wikia.com/wiki/Arab_Convention_on_Combating_Information_Technology_Offences
http://itlaw.wikia.com/wiki/Agreement_on_Cooperation_Among_the_States_Members_of_the_Commonwealth_of_Independent_States_in_Combating_Offences_Relating_to_Computer_Information
http://itlaw.wikia.com/wiki/Agreement_on_Cooperation_Among_the_States_Members_of_the_Commonwealth_of_Independent_States_in_Combating_Offences_Relating_to_Computer_Information
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_14_ROL_Model_Leg_Mutual_Legal_Asstnce.pdf


ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

178

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

Конвенция Африканского союза о цифровой безопасности и защите персональных данных

В июле 2014 года Африканский союз утвердил Конвенцию о цифровой безопасности и защите персональных 
данных.

Конвенция не предусматривает всеобъемлющего комплекса процессуальных полномочий для проведения 
расследований и осуществления судебного преследования в отношении компьютерных преступлений, при этом 
положения о получении электронных доказательств в рамках расследований внутри страны, например, 
распоряжений о предоставлении информации, которые имеют ключевое значение для целей получения 
данных от ПУ, отсутствуют.43  Кроме того, AUC не является правовым основанием для международного 
сотрудничества в части запроса электронных доказательств.44 

Официальный текст представлен на английском     , французском     , арабском     и португальском     языках

Таблица сведений о статусе

43 CoСравнительный анализ Конвенции Малабо Африканского союза и Будапештской конвенции о киберпреступности от 20 ноября 2016.
44 Там же.
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https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_f.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_p.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-sl-african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_1.pdf
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Annex IX:  Legal requirements for 

45 Настоящий раздел был составлен по результатам представления соответствующих 
материалов Государствами, представители которых участвовали в проведении двух 
заседаний рабочих экспертных групп в феврале и июне 2018 года. Требования 
национального законодательства в этой сфере быстро меняются, и практикующим 
специалистам следует связаться с соответствующими национальными органами для 
получения обновленной информации. Более подробная информация о национальном 
законодательстве представлена на веб-сайте      Совета Европы, на портале UNODC 
Sherloc      или в базе данных UNODC Cybercrime Repository      .

ГОСУДАРСТВО ПРИНЯТАЯ В ГОСУДАРСТВЕ ПРОЦЕДУРА

ALGERIA

Основные ПУ в Алжире • Djilweb Eurl: Cite 297 logements Bt A1 n° 16 Dergana, Bordj El Kiffan-Alger (Алжир)
• Optimum Telecom Algerie Spa: Route de Wilaya, lot n°374, Dar El Beida-alger (Алжир)
• ATM Mobilis Spa: Quartier des Affaires d'Alger lot 05 lots 27, 28, 29 Bab Ezzouar - Alger (Алжир)
• Watania Telecom Algerie: 66, Route de Ouled Fayet Cheraga - Alger (Алжир)

Более подробная информация о ПУ представлена на веб-сайте Управления по регулированию почты и телекоммуникаций 
(Autorite de Regulation de la Poste et des Telecommunications, ARPT):  https://www.arpt.dz/fr/obs/prest/?c=fai

Обеспечение сохранности • Любые запросы об обеспечении сохранности направляются посредством ЗВПП.
• ПУ обязаны хранить ОИА и информацию о трафике в течение одного года со дня регистрации.

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Алжира

Закон 09-04 от 05 августа 2009 г. (Loi N° 09-04 du 5 aout 2009, portant regles particulaires relatives a la prevention et a la 
lutte contre les infractions liees aux technologies de information et de la communication. Journal Officiel de la Republique 
Algerienne N°47 du 16 Aout 2009) предусматривает конкретные правила для предотвращения преступлений, связанных с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также для борьбы с ними. Запрашивающее 
Государство может получить электронные доказательства — ОИА, информацию о трафике и информацию о содержании 
(при наличии) — посредством направления ЗВПП.

• ЗВПП исполняется в соответствии с международными конвенциями, двусторонними соглашениями и принципом 
взаимности;

в 2015 году для содействия в обработке запросов в отношении электронных доказательств в рамках ВПП был создан 
Национальный орган по предупреждению правонарушений, связанных с информационно-коммуникационными 
технологиями, и борьбе с ними (Organe National de Prévention et de Lutte Contre les Infractions Liées aux Technologies de 
l'Information et de la Communication).
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https://www.coe.int/en/web/octopus/countries
https://www.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/index.html
https://www.unodc.org/cld/v3/cybrepo/
https://www.arpt.dz/fr/obs/prest/?c=fai
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ALGERIA (продолжение)

Несрочные прямые запросы 
в адрес алжирских ПУ

С ПУ нельзя напрямую связаться по вопросам предоставления ОИА и (или) информации о трафике. В отношении 
любых электронных доказательств необходимо направить ЗВПП в Центральный орган (Министерство юстиции).

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес алжирских ПУ

Прямой контакт с алжирскими ПУ невозможен — любые срочные запросы направляются посредством ЗВПП.Срочные 
ЗВПП могут быть направлены в Центральный орган по факсу или электронной почте, однако используемые средства 
связи должны обеспечивать достаточный уровень безопасности и предусматривать аутентификацию 
государственного органа, направляющего запрос.

ARGENTINA

Основные ПУ в Аргентине • Telecentro: https://telecentro.com.ar
• Fibertel: https://www.cablevisionfibertel.com.ar/
• Ciudad: https://www.ciudad.com.ar
• Iplan: https://iplan.com.ar/
• Claro: www.claro.com.ar/sitiooficial
• Arnet: www.arnet.com.ar/
• Directv: www.directv.com.ar/

Несрочные прямые запросы 
в адрес аргентинских ПУ

К ПУ можно обратиться с запросом на добровольное раскрытие любых хранящихся данных — также можно 
использовать механизмы сотрудничества между полицейскими службами.

Срочные прямые запросы в 
адрес аргентинских ПУ

К ПУ нельзя обращаться со срочными запросами на раскрытие информации.
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https://telecentro.com.ar
https://www.cablevisionfibertel.com.ar/
https://www.ciudad.com.ar
https://iplan.com.ar/
http://www.claro.com.ar/sitiooficial
http://www.arnet.com.ar/
http://www.directv.com.ar/
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АВСТРАЛИЯ

Основные ПУ в Австралии • Telstra
• Optus
• Vodafone
• TPG 
• Virgin

Обеспечение сохранности ПУ может обеспечить сохранность на добровольной основе, однако ее принудительное обеспечение не допускается, а 
также нет гарантий того, что соответствующая информация хранится (за исключением случаев, когда не касающаяся 
содержания информация была создана не ранее начала двухлетнего периода хранения, установленного 
законодательством о хранении данных — см. приложение X ниже.

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Австралии

Соответствующие законы включают Закон о телекоммуникациях от 1997 г. (Содружество Австралии)      и Закон о 
телекоммуникациях (перехват и доступ) от 1979 г. (Содружество Австралии)      (Закон TIA). Национальное 
законодательства Австралии запрещает несанкционированный доступ как к не касающейся содержания информации 
(ОИА и информация о трафике), так и к информации о содержании, а также раскрытие или использование таковой. 
Закон TIA предусматривает правомерные механизмы, посредством которых правоохранительные органы могут получить 
доступ как к не касающейся содержания информации, так и к информации о содержании, в дополнение к перехвату.
Для использования указанных полномочий необходимо соблюсти следующие минимальные стандарты:

• доступ к ОИА и информации о трафике должен являться обоснованно необходимым для применения уголовного 
права, наложения денежного штрафа или защиты государственных доходов;

• для доступа к информации о содержании требуется наличие разумных оснований подозревать, что 
соответствующая информация поможет в расследовании преступления.

Кроме того, по каждой категории информации применяются различные минимальные требования с точки зрения 
конкретных преступлений:
• в случае ОИА и информации о трафике доступ должен осуществляться в целях применения уголовного права, 

наложения денежного штрафа или защиты государственных доходов;
• для доступа к информации о содержании требуется, чтобы наказание за его совершение составляло как минимум 

три года лишения свободы, если не предусмотрено исключение;
• для перехвата коммуникаций требуется, чтобы наказание за его совершение составляло как минимум семь лет 

лишения свободы, если не предусмотрено исключение.
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https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00357
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00308
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Национальное законодательство Австралии предусматривает возможность получения электронных доказательств для 
целей иностранного расследования или судебного преследования в рамках ВПП (чему способствуют существующие 
двусторонние и многосторонние соглашения). Это включает, помимо прочего:
• исполнение ордеров на обыск в целях получения электронных доказательств, таких как информация о содержании, 

находящаяся в распоряжении ПУ;
• снятие свидетельских показаний на территории Австралии, что связано с получением электронных доказательств в 

Австралии для иностранного уголовного производства;
• организацию поездки свидетелей, если это связано с получением электронных доказательств в Австралии для 

иностранного уголовного производства.
Национальное законодательство Австралии требует, чтобы в случае получения ЗВПП от запрашивающего Государства 
министр или назначенное им лицо проанализировали, соблюдены ли установленные законом критерии, включая 
основания для отказа, указанные в п. 8 Закона об оказании взаимопомощи в вопросах уголовного права от 1987 г 
(Содружество Австралии) (MACMA), а также любые основания для отказа, установленные соответствующими 
двусторонними/многосторонними соглашениями.
Направляемые в Австралию ЗВПП в отношении ОИА, информации о трафике или информации о содержании также 
должны отвечать вышеозначенным минимальным требованиям в соответствии с Законом TIA в отношении раскрытия 
такой информации на основании ЗВПП.
В настоящее время Австралия не осуществляет перехват информации для целей иностранного уголовного 
расследования или судебного преследования. Тем не менее, Австралия может предоставить перехваченную законным 
образом информацию, полученную на основании ордера на перехват информации, который был выдан в рамках 
уголовного расследования или судебного преследования внутри страны, на основании ЗВПП в соответствии с п. 13А 
MACMA.
Центральным органом Австралии для целей ВПП является Министерство генерального прокурора Австралии, и ЗВПП 
следует направлять по адресу:
Assistant Secretary (Помощник секретаря)
International Crime Cooperation Central Authority (Центральный орган по сотрудничеству в области борьбы с 
международной преступностью) 
Attorney-General's Department (Министерство генерального прокурора)
3–5 National Circuit 
Barton ACT 2600, Australia (Австралия) 
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Запросы можно направлять по электронному адресу ICCCA@ag.gov.au. Дополнительная информация представлена на 
website      Министерства генерального прокурора Австралии. 
Закон о внесении изменений в Закон о телекоммуникациях и прочие законы (помощь и доступ) от 2018 года 
предусматривает установленный в законодательном порядке механизм для ПУ, располагающихся или осуществляющих 
свою деятельность на территории Австралии, в целях правомерного оказания помощи государственным органам или 
признания неоказания такой помощи правонарушением (с выплатой значительных штрафов) и принуждения, таким 
образом, указанных ПУ в законном порядке предоставлять некоторые виды технического содействия государственным 
органам, которые помогут им в получении доступа к информации, осуществить доступ к которой иным образом не 
представляется возможным (но при этом запрещает требовать от них создавать слабые стороны в системе или мешать 
им исправлять таковые).Запрашивающее Государство также может направить в адрес австралийских государственных 
органов ЗВПП о предоставлении в рамках технического содействия информации, которая была собрана в ходе 
расследования внутри страны — см. стр. 60-61 Пояснительного документа      .

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
австралийских ПУ

Национальное законодательства Австралии в большинстве случаев не допускает раскрытия иностранному 
правоохранительному органу или иному государственному ведомству как не касающейся содержания информации, так 
и информации о содержании на добровольной основе
При этом Закон TIA наделяет Федеральную полицию Австралии полномочиями запрашивать от имени иностранного 
правоохранительного органа раскрытие не касающейся содержания информации.
Любые запросы в отношении содержания сообщений должны составляться и направляться в рамках процедур ВПП, 
чтобы австралийские государственные органы могли использовать ордеры на обыск и выемку или ордеры на 
предоставление хранящихся сообщений для получения такой информации.

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес австралийских ПУ

В соответствии с ч. 13 Закона о телекоммуникациях от 1997 г. (Содружество Австралии), из запрета на раскрытие 
конфиденциальной информации для ПУ существует следующее исключение:
• при наличии разумных оснований считать, что раскрытие информации обоснованно необходимо для 

предотвращения или уменьшения серьезной непосредственной угрозы для жизни и здоровья какого-либо лица.
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https://www.ag.gov.au/Internationalrelations/Internationalcrimecooperationarrangements/MutualAssistance/Pages/default.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au/how-to-engage-us-subsite/files/assistance-access-bill-2018/explanatory-document.pdf
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Закон о телекоммуникациях (перехват и доступ) от 1979 г. (Содружество Австралии) предусматривает исключения из 
запрета на перехват информации (т.е. содержания) в чрезвычайных ситуациях:
• если какое-либо лицо разговаривает по телефону с другим лицом, которое подвергается риску смерти или 

серьезно травмировано, и местоположение такого второго лица неизвестно, может быть запрошен перехват 
информации (п. 30); или

• если какое-либо лицо, которое является целью контакта, дало согласие на перехват информации, и существуют 
разумные основания считать, что с таким лицом свяжется лицо, угрожающее причинением вреда (пп. 7(5)).

Срочный запрос на раскрытие информации следует направлять через правоохранительный орган Австралии или в 
форме ЗВПП в адрес Центрального органа Австралии.

КАНАДА

Основные ПУ в Канаде • Kik Interactive – Руководство о порядке взаимодействия с правоохранительными органами
• TextNow – Руководство о порядке взаимодействия с правоохранительными органами
• Hushmail – Руководство о порядке взаимодействия с правоохранительными органами
• OVH Hosting – Руководство о порядке взаимодействия с правоохранительными органами отсутствует
• Blackberry – Руководство о порядке взаимодействия с правоохранительными органами отсутствует

Обеспечение сохранности См. карту ПУ в приложении I

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Канады

ОИА / информация о содержании
Как правило, для получения ОИА или информации о содержании от канадских ПУ требуется представить распоряжение о 
предоставлении информации в соответствии с Законом Канады о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
(MLACMA). Минимальным требованием, установленным законом, является наличие разумных оснований считать, что 
преступление было совершено, и что доказательства совершения такого преступления или информация, которая 
позволит установить местонахождение лица, подозреваемого в совершении преступления, имеются в Канаде. Иными 
словами, для обоснования таких распоряжений необходимо предоставить доказательства, устанавливающие значимость 
ОИА или информации о содержании для иностранного расследования или судебного преследования.
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Информация о трафике
Для получения информации о трафике (или информации о передаче) в Канаде требуется распоряжение о 
предоставлении информации. При этом существует возможность получить такие записи с соблюдением установленного 
законом минимального требования более низкого уровня, а именно — при наличии разумных оснований подозревать, 
что преступление было совершено, данные находятся в распоряжении или под контролем рассматриваемого лица, а 
полученные доказательства помогут в расследовании этого преступления.
Сбор информации о содержании в режиме реального времени
В соответствии с законодательством Канады перехват информации о содержании, передаваемой по электронной 
почте / через Интернет, в режиме реального времени по поручению иностранного Государства не допускается. Однако 
существует возможность получить ордер на запись передаваемых данных (DTRW), который позволяет осуществлять 
скрытый сбор информации в режиме реального времени для иностранного Государства в отношении устройств, 
связывающихся друг с другом (например, одно устройство позвонило на другое устройство в определенное время, и 
контакт продолжался в течение периода Х). Кроме того, можно получить ордер на отслеживание, который позволяет 
скрытно отслеживать человека или предмет в режиме реального времени. Ордера DRW и ордера на отслеживание, 
предусматривающие отслеживание предмета, можно получить при наличии разумных оснований подозревать, что 
преступление было или будет совершено, а полученные доказательства помогут в расследовании этого преступления. 
Ордера на отслеживание, предусматривающие отслеживание человека, должны удовлетворять требованию более 
высокого уровня о наличии разумных оснований считать.
Прочие распоряжения суда в отношении электронных доказательств
Кроме того, Канада предоставляет возможность получать распоряжения о предоставлении информации в отношении 
ретроспективных данных об отслеживании, а также об отслеживании конкретных коммуникаций (отслеживание 
коммуникаций, проходящих через нескольких поставщиков услуг, для определения источника). Установленное законом 
минимальное требование в отношении таких распоряжений о предоставлении информации состоит в наличии разумных 
оснований подозревать, что преступление было совершено, данные находятся в распоряжении или под контролем 
рассматриваемого лица, а полученные доказательства помогут в расследовании этого преступления.
Существуют следующие руководства по ВПП: Канадское электронное руководство      .

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
канадских ПУ

Явный запрет на прямые контакты отсутствует. Однако важно отметить, что канадский ПУ по закону не обязан 
выполнять такой запрос, при этом любое добровольное раскрытие информации должно соответствовать 
законодательству Канады о неприкосновенности частной жизни. См. карту ПУ в приложении I.
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КАНАДА (продолжение)

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес канадских ПУ

Явный запрет на прямые контакты отсутствует. Однако важно отметить, что канадский ПУ по закону не обязан 
выполнять такой запрос, при этом любое добровольное раскрытие информации должно соответствовать 
законодательству Канады о неприкосновенности частной жизни. См. карту ПУ в приложении I.

КИТАЙ

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Китая

Обеспечение сохранности
Статья 12 Уведомления Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и Министерства государственной 
безопасности о выпуске положений по ряду вопросов, касающихся сбора, получения, изучения и оценки электронных 
данных при рассмотрении уголовных дел [№ 22 [2016 г.], Верховный народный суд] предусматривает возможность 
обеспечения сохранности или «замораживания» «электронных данных» посредством направления письменного 
уведомления ПУ.

Запрос
Статья 13 Уведомления Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и Министерства государственной 
безопасности о выпуске положений по ряду вопросов, касающихся сбора, получения, изучения и оценки электронных 
данных при рассмотрении уголовных дел [№ 22 [2016 г.], Верховный народный суд] предусматривает возможность 
получения или «снятия» электронных данных после вручения письменного уведомления ПУ.

Статья 14 предусматривает, что должен быть предоставлен документ, подтверждающий сбор или получение электронных 
данных, а также должен быть приложен перечень электронных данных с подтверждением их категорий, форматов 
файлов и проверки целостности. Указанные документы прилагаются за подписью и печатью следователя или ПУ; если 
ПУ не подпишет документ или откажется это сделать, это должно быть отмечено в таком документе.

В случае уже «замороженных» электронных данных статья 18 предусматривает, что должен быть передан перечень 
«замороженных» электронных данных с указанием форматов файлов. 
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ГРУЗИЯ

Основные ПУ в Грузии In Georgia, the SPs provide only the following services: Internet, mobile (including mobile Internet), TV, Fixed-Line, home 
phone, S1 and cordless phone

Законодательство о 
предоставлении 
электронных доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Грузии

Все запросы (в отношении информации о трафике, ОИА, подробной информации о входящих и исходящих вызовах и 
т. д.) надлежит направлять в Грузию посредством ЗВПП. К ЗВПП такого типа, как правило, требуется прилагать 
соответствующее распоряжение суда запрашивающего Государства. Оказание ВПП происходит в соответствии с 
многосторонними и двусторонними соглашениями, а также на основе принципа взаимности.

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
грузинских ПУ

Иностранные ведомства не могут напрямую связываться с ПУ для получения каких-либо электронных доказательств, 
поскольку это может нарушить положения Конституции Грузии, Уголовно-процессуального кодекса Грузии (часть XVI 
«Скрытые следственные действия»), а также Закона Грузии о защите персональных данных.

В соответствии с законодательством Грузии Центральным органом, ответственным за направление ЗВПП и 
предоставление ответов на таковые, выполнение таких запросов и их передачу для исполнения компетентным органам 
является: Генеральная прокуратура, Министерство юстиции Грузии (24 Gorgasali str. Tbilisi 0114 - Georgia (Грузия); тел.: 
+995322405143; факс: +995322405142; эл. почта: international@pog.gov.ge).

При отделе по борьбе с киберпреступностью Центрального департамента уголовной полиции Министерства внутренних 
дел Грузии работает национальный контактный центр 24/7 в соответствии с Конвенцией Совета Европы о 
киберпреступности (действует в Грузии с 01 октября 2012 г.).

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес грузинских ПУ

Прямые контакты с ПУ не допускаются, и применяется та же процедура, что и в случае несрочных запросов, как 
описано выше.
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ГЕРМАНИЯ

Основные ПУ в Германии • Deutsche Telekom AG: 
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-
report-363546

• Vodafone Germany: 
https://www.vodafone.com/content/dam/sustainability/2014/pdf/operating-responsibly/law_enforce-
ment_disclosure_report_2015_update.pdf 

• O2 Telefonica Deutschland

Обеспечение сохранности В законодательстве Германии отсутствуют положения, касающиеся запросов об обеспечении сохранности. ПУ могут 
обеспечить сохранность данных добровольно — это организуется по каналам сотрудничества между полицейскими 
службами. В то же время настоятельно рекомендуется использовать (срочный) ЗВПП.

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Германии

Запросы в отношении ОИА, информации о трафике и информации о содержании, как правило, должны направляться в 
форме ЗВПП. Запросы в отношении ОИА также могут быть направлены в рамках сотрудничества между полицейскими 
службами, при наличии связи расследования с Германией. Оказание ВПП происходит в соответствии с многосторонними 
и двусторонними соглашениями или на основе принципа взаимности. В случае если запрос касается информации о 
трафике или информации о содержании, рекомендуется приложить к запросу распоряжение суда или письменное 
решение компетентного органа (запрашивающего Государства) в отношении сбора таких доказательств.

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
немецких ПУ

Для сбора ОИА и информации о трафике в рамках уголовных производств, как правило, требуется распоряжение суда 
Германии, поэтому контактировать с ПУ напрямую не рекомендуется. Кроме того, немецкие ПУ в большинстве случаев 
склонны взаимодействовать с иностранными правоохранительными органами на основе ДВПП, чтобы раскрытие 
персональных данных осуществлялось в порядке, соответствующем законодательству Германии о защите данных.

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес немецких ПУ

Специальные положения законодательства, регулирующие срочное раскрытие информации в Германии, отсутствуют. 
Немецкие государственные органы, ответственные за защиту информации, заявили, что соответствующие немецкие 
ведомства должны быть привлечены незамедлительно, чтобы раскрытие информации было осуществлено на основании 
соответствующих ДВПП. Прямой контакт возможен в исключительных случаях, но в целом не рекомендуется.
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ИНДОНЕЗИЯ

Основные ПУ в Индонезии • Telkomspeedy:  https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/en_US/tkahomepage/telkom-indonesia-homepage.html
• CBN: www.cbn.net.id
• Biznet: www.biznetnetworks.com
• Uninet: www.uninet.net.id
• Fastnet: www.firstmedia.com
• Indosat: www.indosat.com
• Three: www.three.co.id
• XL: www.xl.co.id
• Axis: www.axisworld.co.id
• Smart: www.smart-telecom.co.id
Ссылки на руководства о порядке взаимодействия с правоохранительными органами отсутствуют.
Все ПУ работают под надзором APJIII / Ассоциации поставщиков интернет-услуг Индонезии  (www.apjii.or.id). 

Несрочные прямые запросы 
в адрес индонезийских ПУ

Прямой контакт между иностранными правоохранительными органами и ПУ не допускается — только по каналам 
сотрудничества между полицейскими службами (через Национальное центральное бюро ИНТЕРПОЛа в Индонезии).

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес индонезийских ПУ

Прямой контакт между иностранными правоохранительными органами и ПУ не допускается — только по каналам 
сотрудничества между полицейскими службами (через Национальное центральное бюро ИНТЕРПОЛа в Индонезии).

ИТАЛИЯ

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, хранящихся 
у ПУ на территории Италии

Правовые стандарты для запрашивающего Государства в целях получения электронных доказательств из Италии в 
рамках ВПП отличаются в зависимости от типа запрашиваемых электронных доказательств.
В случае ОИА, информации о трафике или информации о содержании в ЗВПП должны содержаться пояснения в 
отношении необходимости запрашиваемых доказательств для текущего расследования или для установления личности 
человека, вовлеченного в расследование или являющегося его объектом.
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ИТАЛИЯ (продолжение)

Сбор данных в режиме 
реального времени

В случае если запрашивающему Государству требуется сбор данных в режиме реального времени, ЗВПП должен отвечать 
следующим требованиям:
• демонстрировать серьезное подозрение в том, что было совершено запланированное преступление;
• объяснять, почему перехват информации абсолютно необходим для продолжения расследования;
• касаться преступления из перечня согласно статье 266 Уголовно-процессуального кодекса Италии, а именно:

– умышленное преступление, наказанием за которое является пожизненное заключение либо лишение свободы 
на максимальный срок свыше пяти лет;

– преступления, связанные с наркотиками или психотропными веществами и контрабандой; 
• указывать продолжительность запрашиваемого перехвата информации (не более 15 дней, однако следственный 

судья своим обоснованным постановлением может продлить этот срок еще на 15 дней. Обратите внимание, что в 
случае дел по борьбе с организованной преступностью и проституцией действуют иные сроки).

В этих случаях государственный обвинитель требует, чтобы следственный судья выдал обоснованное постановление, 
санкционирующее сбор данных в режиме реального времени. Однако в срочных случаях, при наличии разумных 
оснований считать, что задержка серьезно затруднит расследование, государственный обвинитель может распорядиться 
о сборе данных в режиме реального времени посредством выдачи обоснованного постановления, которое 
незамедлительно (но в любом случае в течение 24 часов) направляется следственному судье. В течение 48 часов после 
вручения указанного постановления судья принимает решение о его утверждении посредством выдачи обоснованного 
постановления. В случае если постановление государственного обвинителя не будет утверждено в течение указанного 
срока, сбор данных в режиме реального времени не будет продолжен, и его результаты не могут использоваться.

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
итальянских ПУ

Несрочные прямые запросы направляются через Центральный орган. 

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес итальянских ПУ

Срочные запросы направляются через Центральный орган. 
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И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

КЕНИЯ

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Кении

Закон о взаимной правовой помощи № 36 от 2011 года предусматривает возможность раскрытия хранящейся 
информации о содержании (п. 28) и обеспечения сохранности данных (п. 31, на 120 дней в ожидании направления 
ЗВПП, после чего сохранность обеспечивается до момента исполнения запроса). 
Обратите внимание, что часть V Закона о неправомерном использовании компьютерных технологий и 
киберпреступлениях от 2018 года      предусматривает оказание ВПП в отношении следующего:
• ускоренное обеспечение сохранности хранящихся компьютерных данных;
• ускоренное раскрытие сохраненной информации о трафике;
• обыск, осуществление доступа и выемка данных;
• сбор информации о трафике в режиме реального времени;
• перехват информации о содержании.

Несрочные прямые запросы 
в адрес кенийских ПУ

Запрашивающее Государство не имеет право связываться с ПУ в Кении напрямую; необходимо направить в 
Центральный орган Кении ЗВПП в отношении соответствующих распоряжений суда, обязывающих ПУ раскрыть 
информацию (см. Закон о взаимной правовой помощи от 2011 года).

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес кенийских ПУ

Прямой контакт с ПУ не допускается; срочный запрос должен быть направлен через ИНТЕРПОЛ, чтобы организовать 
запрос на выдачу соответствующих распоряжений суда в Кении, обязывающих ПУ раскрыть информацию, и их 
вручение ПУ.

МАЛАЙЗИЯ

Обеспечение сохранность 
хранящихся данных

Для обеспечения сохранности данных могут быть использованы механизмы сотрудничества между полицейскими 
службами.

Несрочные прямые запросы 
в адрес малайзийских ПУ

Могут использоваться механизмы сотрудничества между полицейскими службами.

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес малайзийских ПУ

Могут использоваться механизмы сотрудничества между полицейскими службами.
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http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/ComputerMisuseandCybercrimesActNo5of2018.pdf
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

НОРВЕГИЯ

Основные ПУ в Норвегии           • Telenor (включая Canal Digital): телекоммуникации, подключение к Интернету, включая широкополосное мобильное 
соединение, электронная почта и т. д.

• Telia: телекоммуникации, широкополосное мобильное соединение, электронная почта 
• ICE: телекоммуникации, широкополосное мобильное соединение
• Get: подключение к Интернету, широкополосное соединение
• NextGenTel: подключение к Интернету, электронная почта
• Broadnet: подключение к Интернету, электронная почта 
• Lyse: подключение к Интернету, электронная почта

Такие компании как Telenor (норвежская компания) и Telia (шведская компания) осуществляют деятельность в 
нескольких странах, поэтому применяемые ими нормы регулирования и практика могут различаться в зависимости от 
конкретной юрисдикции.
Руководства о порядке взаимодействия с правоохранительными органами отсутствуют, хотя у некоторых компаний 
(Telenor) есть опубликованные отчеты об обеспечении прозрачности.

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Норвегии 

В Уголовно-процессуальном кодексе от 1981 года положения, прямо регулирующие электронные доказательства, 
отсутствуют.
Пункт 192 предусматривает, что «Если какое-либо лицо обоснованно подозревается в совершении деяния, наказуемого 
по закону лишением свободы, может быть произведен обыск по месту его проживания, на находящихся в его 
распоряжении объектах недвижимости и складах с целью производства ареста или поиска доказательств, которые могут 
быть изъяты, или на основании которых может быть предъявлено обвинение (...)».
Пункт 203 Уголовно-процессуального кодекса от 1981 года подтверждает, что «Предметы, которые считаются значимыми 
в качестве доказательств, могут быть изъяты до вынесения обеспеченного правовой санкцией решения суда. 
Аналогичное правило распространяется на предметы, который считаются подлежащими конфискации или являются 
объектом требования о возврате со стороны потерпевшего».
Термин «предметы» включает электронные доказательства, банковские счета, доменные имена и т. д. 
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

НОРВЕГИЯ  (продолжение)

Несрочные прямые запросы 
в адрес норвежских ПУ

Норвежское законодательство не запрещает сотрудникам иностранных правоохранительных органов, прокуратуры, 
судебных органов или Центрального органа связываться с ПУ напрямую, однако в действующем законодательстве 
Норвегии не предусмотрены положения, позволяющие передавать информацию правоохранительным органам и т. д. за 
пределами Норвегии — кроме общедоступной информации.
В случае добровольного раскрытия информации ЗВПП может не потребоваться, но это решение принимается в 
индивидуальном порядке. Некоторые наборы данных (например, информация о содержании) не подлежат 
добровольному раскрытию в силу установленной законом обязанности о сохранении тайны.
Типичным примером данных, подлежащих добровольному раскрытию, являются данные от потерпевшего по уголовному 
делу. При подаче заявления в полицию зачастую предоставляются данные и (или) носители информации, 
принадлежащие потерпевшему. 

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес норвежских ПУ

Норвежское законодательство не запрещает сотрудникам иностранных правоохранительных органов, прокуратуры, 
судебных органов или Центрального органа связываться с ПУ напрямую, однако в действующем законодательстве 
Норвегии не предусмотрены положения, позволяющие передавать информацию правоохранительным органам и т. д за 
пределами Норвегии — кроме общедоступной информации.

РЕСПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ

Законодательство о 
предоставлении 
электронных доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Ирландии

Необходимо направить ЗВПП в отношении хранящихся данных (во всех случаях, когда речь идет об информации о 
содержании) в соответствии с п. 75  Закона об уголовном правосудии (взаимной правовой помощи) от 2008 года      . 

В Ирландии отсутствует закон, регулирующий перехват электронных писем или иных сообщений, передаваемых через 
Интернет.a 

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
ирландских ПУ

На территории Ирландии размещены центры обработки данных нескольких ПУ из США (Facebook, Twitter, Microsoft и 
Yahoo) с европейскими адресами, например, @yahoo.fr

Раскрытие не касающейся содержания информации (т.е. ОИА и (или) информации о трафике) правоохранительным 
органам в Ирландии регулируется Законами о защите информации от 1988 года и от 2003 года, Законом об уголовном 
правосудии от 2011 года, а также Законом об уголовном правосудии (несообщении информации о преступлениях против 
детей и уязвимых лиц) 

a Министерство юстиции и равенства Ирландии опубликовало стратегический документ      о внесении поправок в закон, касающийся перехвата коммуникаций.
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http://www.irishstatutebook.ie/eli/2008/act/7/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2008/act/7/enacted/en/pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Policy_Document_on_proposed_amendments_to_the_legislative_basis_for_the_lawful_interception_of_communications
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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РЕСПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ (продолжение)

Несрочные прямые запросы 
в адрес ирландских ПУ 
(продолжение)

Не касающаяся содержания информация может быть получена через Гарда Шихана и в рамках сотрудничества между 
полицейскими службами, при наличии связи расследования с Ирландией.
В случае отсутствия такой связи необходимо направить ЗВПП в отношении не касающейся содержания информации.
Существуют следующие руководства по ВПП: Электронное руководство

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес ирландских ПУ

Срочные запросы могут направляться ПУ в Ирландии (если данные хранятся на ее территории) в следующих случаях:
• существует риск причинения смерти или тяжких телесных повреждений одному или нескольким лицам;
• такой риск является непосредственным, то есть для получения действительного распоряжения Ирландского суда и 

его надлежащего вручения или для направления ЗВПП, которые обычно требуются, чтобы обязать ПУ предоставить 
данные, недостаточно времени;

• запрашиваемые данные являются значимыми для расследования такого непосредственного риска; и
• имеется достаточная информация для того, чтобы предоставить ПУ разумные основания считать, что 

предоставление запрашиваемых данных поможет правоохранительному органу предотвратить или иным образом 
устранить такой непосредственный риск.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Обеспечение сохранности В соответствии со статьей 41 Постановления о защите секретов коммуникаций установлен следующий срок обеспечения 
сохранности:
• сведения о датах коммуникаций, осуществленных абонентами, времени начала и окончания коммуникаций, 

коммуникационном номере исходящего и входящего вызова, номере абонента другой стороны, а также частоте 
использования сохраняются на 12 месяцев, за исключением междугородних и международных, а также местных 
вызовов, сведения о которых сохраняются на 6 месяцев;

• сведения о компьютерных коммуникациях или записи в журналах выходов в Интернет, касающиеся фактов 
использования сервисов, данные об отслеживании местонахождения информационно-коммуникационных сетей, 
устройств, используемых пользователями компьютерных коммуникаций или Интернета, сохраняются на 3 месяца.

Законодательство о  
предоставлении электронных 
доказательств, хранящихся у ПУ 
на территории Республики Корея

Приемлемые для суда электронные доказательства можно получить посредством механизмов ВПП, действующих в 
Республике Корея на основании двусторонних соглашений, как и в случаях с ЗВПП в отношении традиционных 
доказательств; однако, кроме того, в отсутствие соответствующих соглашений, электронные доказательства могут быть 
предоставлены на основе принципов взаимности и международной вежливости согласно международному праву.
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http://www.justice.ie/en/JELR/Guide_to_Irish_Law_and_Procedures_-_Mutual_legal_Assistance_in_Criminal_Matters.pdf/Files/Guide_to_Irish_Law_and_Procedures_-_Mutual_legal_Assistance_in_Criminal_Matters.pdf


ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

195

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ (продолжение)

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Республики 
Корея (продолжение)

Двусторонние соглашения с Республикой Корея представлены по ссылке at: 
http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3834/contents.do 

Несмотря на то, что в большинстве таких соглашений электронные доказательства прямо не упоминаются, они все 
равно могут служить правовым основанием для оказания ВПП в отношении электронных доказательств с учетом типов 
ВПП, которые, как правило, включают «сбор доказательств, выемку, обыск и проверку», «передачу предметов, таких 
как доказательства», «осуществление обысков и выемок...» и «прочие меры для содействия в расследовании, в том 
числе установленные статьей 5 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Текст закона представлен по ссылке: http://www.law.go.kr/LSW/eng/engMain.do

Составитель ЗВПП в отношении электронных доказательств должен доказать, что запрашиваемые электронные 
доказательства являются значимыми для уголовного расследования и связаны с ним, продемонстрировав, что у 
подозреваемого или обвиняемого есть учетная(ые) запись(и) электронной почты или аккаунт(ы) в социальной сети, и 
такая(ие) учетная(ые) запись(и) связана с расследуемым преступлением. Это самый низкий правовой стандарт, 
требуемый к соблюдению для всех процедур расследования.

На основании ЗВПП у корейских ПУ можно запросить следующие электронные доказательства:

ОИА 
В соответствии со статьей 83 Закона о телекоммуникациях и бизнесе:

• ФИО владельца учетной записи;
• идентификационный номер;
• регистрационный номер резидента;
• адрес и номер телефона;
• идентификационное слово (идентификационный код) пользователя;
• даты начала и окончания абонентского обслуживания. 

Краткий обзор Контактные центры ГлоссарийВведениеАббревиатурыСодержание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3834/contents.do
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engMain.do


ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ЗАПРОСА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

196

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ

REPUBLIC OF KOREA (продолжение)

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, хранящихся 
у ПУ на территории 
Республики Корея 
(продолжение)

Информация о трафике
Под термином «данные о подтверждении коммуникации» в статье 2 Закона о защите секретов коммуникаций 
подразумевается:

• даты коммуникаций, осуществленных абонентами;
• время начала и окончания коммуникаций;
• количество входящих и исходящих коммуникаций; 
• частота использования;
• сведения о компьютерных коммуникациях или записи в журналах выходов в Интернет;
• данные об отслеживании местонахождения информационных коммуникационных сетей;
• данные об отслеживании местонахождения средств соединения, которые могут подтвердить местонахождения 

информационно-коммуникационных устройств, используемых пользователями компьютерных коммуникаций или 
Интернета для соединения с информационно-коммуникационными сетями.

Информация о содержании
В соответствии со статьей 106 Уголовно-процессуального кодекса:
• данные, которые уже сохранены в каждой учетной записи, например, электронные письма, документы и 

фотографии и т. д.

Сбор информации о трафике в режиме реального времени в соответствии со статьями 2, 7 и 9 Закона о защите секретов 
коммуникаций. 
В ЗВПП должны быть указаны такие сведения о запросе, как его цели, охват, срок действия и соответствующие учетные 
записи.
Срок действия не должен превышать 2 месяцев, при этом есть возможность запросить продление такого срока 
действия не более чем на 2 месяца при условии выполнения всех соответствующих требований.

Несрочные прямые запросы 
в адрес корейских ПУ

Прямые контакты с ПУ по вопросам добровольного раскрытия информации не допускаются — необходимо направить 
ЗВПП в отношении электронных доказательств в соответствии со статьей 18 Закона о защите персональных данных.

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес корейских ПУ

Направление ПУ срочных запросов на раскрытие информации не допускается — необходимо направить срочный ЗВПП в 
отношении электронных доказательств в соответствии со статьей 18 Закона о защите персональных данных.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории России

Запросы в отношении информации о трафике и информации о содержании должны направляться в форме ЗВПП. К ЗВПП 
такого типа, как правило, требуется прилагать соответствующее распоряжение суда или решение иного компетентного 
органа запрашивающего Государства. Запросы в отношении ОИА могут быть направлены в рамках сотрудничества 
между полицейскими службами (как правило, через ИНТЕРПОЛ).
Оказание ВПП происходит в соответствии с многосторонними и двусторонними соглашениями или на основе принципа 
взаимности. В соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством, ЗВПП является 
процессуальным документом, статус которого установлен статьей 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и международными соглашениями, определяющими охват, порядок и условия оказания ВПП между 
Российской Федерацией и иностранными государствами.
Поэтапное руководство по составлению и направлению запросов об оказании различных типов ВПП в Российскую 
Федерацию, включая обыск и выемку (однако без прямого упоминания электронных доказательств), представлено в 
публикации «Поэтапное руководство стран «Группы двадцати» (G20) по вопросу направления запросов об оказании 
взаимной правовой помощи по уголовным делам      », 2012 г. (стр. 75-82).

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
российских ПУ

Иностранные государственные ведомства не могут напрямую связываться с ПУ по вопросам предоставления каких-либо 
электронных доказательств, поскольку это может нарушить положения Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-03 «О персональных данных» в отношении защиты права на 
неприкосновенность частной жизни.
В распоряжении Президента Российской Федерации от 22.03.2008 № 144-рп «О признании утратившим силу 
распоряжения Президента Российской Федерации от 15.11.2005 № 557-рп «О подписании Конвенции о 
киберпреступности» изложена правовая позиция, также не позволяющая иностранным следственным органам 
осуществлять непосредственный контакт с российскими ПУ. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 
12.08.1995 № 144-03 в редакции от 06.07.2016«Об оперативно-розыскной деятельности» осуществлять доступ к данным, 
хранящимся у ПУ, имеют право только компетентные государственные органы Российской Федерации, и в этом случае 
требуется распоряжение суда.

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес российских ПУ

Срочные запросы можно направлять в рамках прямого сотрудничества между правоохранительными органами, как 
правило, через ИНТЕРПОЛ, или посредством ЗВПП, в зависимости от типа запрашиваемых электронных доказательств. 
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http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from G20 Countries - A step-by-step guide.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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ИСПАНИЯ

Испанские ПУ
Большинство запросов в отношении электронных доказательств направляется в адрес Telefonica, Yoigo, Orange, 
Vodafone и хостинговых компаний, предоставляющих облачные услуги, виртуальные частные серверы и прочие услуги 
хостинга. Например, Arsys или Dinahosting.

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Испании

Существующая в Испании нормативно-правовая база в области получения электронных доказательств между 
Государствами-членами Европейского союза соответствует документам Европейского союза, регулирующим 
сотрудничество по уголовным делам, таким как Директива 2014/41/ЕС о европейском ордере на производство 
следственных действий (ЕОСД. по уголовным делам (Директива ЕОСД), а для стран, не являющихся сторонами указанной 
Директивы, — Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Государствами-членами 
Европейского союза.
На Испанию также распространяются двусторонние соглашения между Европейским союзом и государствами, не 
входящими в Европейский союз, такие как Договор о взаимной правовой помощи между Европейским союзом и США, а 
также Договор о ВПП между Европейским союзом и Японией.
Испания, как и большинство Государств-членов Европейского союза, ратифицировала Будапештскую конвенцию Совета 
Европы о киберпреступности (CETS № 185), которая устанавливает механизмы сотрудничества в области борьбы с 
киберпреступностью.

Несрочные прямые запросы 
в адрес испанских ПУ

Могут использоваться механизмы сотрудничества между полицейскими службами.

Срочные запросы на 
раскрытие информации в 
адрес испанских ПУ

Могут использоваться механизмы сотрудничества между полицейскими службами.

ШВЕЙЦАРИЯ

Основные ПУ в Швейцарии • Proton Mail:  https://protonmail.com/ 
https://protonmail.com/blog/transparency-report/

• Threema:      https://threema.ch/en/transparencyreport
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ШВЕЙЦАРИЯ (продолжение)

Основные ПУ в 
Швейцарии 
(продолжение)

Серверы, размещенные на территории Швейцарии
• Chorus Call: http://choruscall.com/
• Digital Suisse: https://digitalsuisse.com/#!/
• Private Layer: https://www.privatelayer.com/

Обеспечение сохранности Запросы об обеспечении сохранности должны направляться через контактный центр 24/7 (Федеральное управление 
полиции) или Центральный орган (Федеральное управление юстиции). В случаях применения Будапештской конвенции 
для направления запросов об обеспечении сохранности могут использоваться каналы сотрудничества между 
полицейскими службами.

Законодательство о 
предоставлении 
электронных 
доказательств, 
хранящихся у ПУ на 
территории Швейцарии

Швейцария не требует наличия международного соглашения для осуществления правового сотрудничества и может 
также оказать содействие на основании принципа взаимности.
Швейцария получила несколько запросов в отношении получения электронных доказательств от ПУ, располагающихся в 
Швейцарии. Запросы в отношении поставщиков, располагающихся в Швейцарии, были исполнены посредством выдачи 
промежуточного постановления, а добровольное раскрытие ОИА (не касающейся содержания информации) было 
осуществлено после выдачи окончательного постановления. Запросы в отношении серверов, размещенные на 
территории Швейцарии, были исполнены посредством выдачи промежуточного и окончательного постановлений 
(хранящиеся цифровые данные).
Руководство об оказании ВПП (без прямого упоминания о доступе к электронным доказательствам) : https://
www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf

Несрочные прямые 
запросы в адрес 
швейцарских ПУ

Активные контакты с ПУ как с частными лицами могут представлять собой преступление. Статья 271 Уголовного кодекса 
Швейцарии запрещает сбор или получение доказательств в Швейцарии для использования в рамках иностранных 
разбирательств без наличия законных полномочий (если такая деятельность входит в сферу ответственности 
государственного органа или государственного служащего).

Срочные запросы на 
раскрытие информации 

Срочные запросы на раскрытие информации должны направляться через контактный центр 24/7 (Федеральное 
управление полиции) или Центральный орган (Федеральное управление юстиции) по электронной почте: irh@bj.admin.ch
В случаях применения Будапештской конвенции для направления срочных запросов на раскрытие информации на 
основании добровольного раскрытия информации ПУ могут использоваться каналы сотрудничества между 
полицейскими службами. Кроме того, в дополнение рекомендуется направить ЗВПП.
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Приложение X. Законодательство о 
хранении данных некоторых Государств

ГОСУДАРСТВО ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АВСТРАЛИЯ В 2017 году вступили в силу новые австралийские законы, требующие хранить определенные данные. В соответствии с 
п. 187АА Закона о телекоммуникациях (перехват и доступ) от 1997 г. (Содружество Австралии) телекоммуникационные 
компании (включая ПУ) должны хранить определенные данные клиентов на протяжении не мене двух лет — это 
включает ОИА и информации о трафике, но не информации о содержании.

КАНАДА Закон о защите персональных данных и электронных документов (PIPEDA) представляет собой федеральный закон о 
неприкосновенности частной жизни для организаций частного сектора. Закон определяет правила обращения с 
персональными данными для бизнеса в ходе коммерческой деятельности. Законы о неприкосновенности частной 
жизни, по существу аналогичные PIPEDA, также были приняты во многих провинциях Канады (Британская Колумбия, 
Альберта, Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Ньюфаундленд).

КИТАЙ Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) недавно выпустило уведомление      о 
том, что все компании, оказывающие специальные услуги кабельной сети и местные услуги VPN, обязаны получить 
государственное разрешение до начала деятельности.

ИТАЛИЯ Телекоммуникационные операторы должны хранить данные из Интернета в отношении преступлений, связанных с 
терроризмом, а также касающихся преступной деятельности мафии, в течение периода до шести лет  Во всех остальных 
случаях информация о трафике хранится в течение периода до двух лет.

НОРВЕГИЯ Данные, находящиеся в распоряжении ПУ, подлежат удалению через 21 день.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Антитеррористический      федеральный закон № 374-ФЗ от 2016 года, также известный как «закон Яровой»     , и 
постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1576 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 759» требуют от всех поставщиков телекоммуникационных 
услуг (включая поставщиков интернет-услуг) хранить информацию о содержании в течение шести месяцев (по состоянию на 
17 января 2018 г.), а информацию о трафике и ОИА — в течение одного года и трех лет соответственно. Онлайн-сервисы, 
такие как мессенджеры, сервисы электронной почты и социальные сети, использующие зашифрованные данные, обязаны 
предоставить в Федеральную службу безопасности информацию, которая позволяет осуществлять доступ к зашифрованным 
сообщениям и читать их.

Краткий обзор Контактные центры ГлоссарийВведениеАббревиатурыСодержание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ

ДО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩЬЮ

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СРОЧНЫЕ
ЗАПРОСЫ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

https://www.cactusvpn.com/beginners-guide-to-online-privacy/what-is-data-retention/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-terrorism_legislation
https://en.wikipedia.org/wiki/Yarovaya_Law
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СЕРБИЯ 29 июня 2010 г. Парламент Сербии      принял Закон об электронных коммуникациях, требующий от ПУ хранить 
электронные коммуникации в течение 12 месяцев.

ШВЕЙЦАРИЯ Начиная с 07 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон Швейцарии      о надзоре за почтой и 
телекоммуникациями. Все ПУ обязаны в течение шести месяцев хранить следующие данные:
• тип соединения (телефон, xDSL, кабель, постоянная линия и т. д.), а также, если известно, учетные данные, 

адресная информация источника (MAC-адрес, номер телефона), ФИО, адрес и род занятий пользователя, а также 
продолжительность соединения от начала до конца;

• время отправки или получения электронного письма, информация из заголовка в соответствии с протоколом SMTP, 
а также IP-адреса отправителя и получателя из приложения электронной почты.

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ

Законы об обязательном хранении данных отсутствуют.
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https://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_(Serbia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Switzerland
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Приложение XI. Контактные центры

Онлайн-каталоги национальных компетентных органов УПН ООН 

В каталогах перечислены, помимо прочего, национальные компетентные органы, которым поручено принимать запросы об 
оказании ВПП и отвечать на таковые в соответствии с
Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности     , 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ      и 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции     . 

Европейская судебная сеть по вопросам борьбы с киберпреступностью   
(Контактные центры доступны только для контактных центров Европейской судебной сети) 
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http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/PartnersDetail.aspx?Id=24
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Приложение XII. Глоссарий 

Поставщик услуг доступа

Поставщик услуг доступа — это любая организация, которая 
организует доступ в Интернет для физического лица или 
организации. Поставщики услуг доступа в целом подразделяются 
на два класса: поставщики услуг Интернета (ISP) и поставщики 
онлайн-услуг (OSP).

Идентификатор учетной записи (или пользователя)

Это может быть имя пользователя, адрес электронной почты, URL-
адрес или иной способ, используемый для идентификации 
уникального пользователя или учетной записи поставщика услуг. 

Резервная копия

Копия файла или иных данных, созданная на случай их удаления 
или повреждения.

Основная информация об абоненте (ОИА)

Информация, которую хранит поставщик услуг, подтверждающая 
имя абонента/пользователя; может включать сведения о том, как 
долго абонент использовал эту конкретную услугу, а также IP-
адрес, с которого впервые был совершен вход в систему.

Байт

Единица данных.

Облачное резервное копирование (или служба управляемого 
резервного копирования, или резервное копирование как услуга)

Услуга, в рамках которой пользователям предоставляется 
система хранения резервных копий и восстановления 
компьютерных файлов. Такие услуги резервного копирования 

считаются формой облачных вычислений.46

Cloud computing

Практика использования сети удаленных серверов, 
расположенных в Интернете, для хранения, обработки данных и 
управления ими, в отличие от локального сервера или 
персонального компьютера.

Служба облачного хранилища (или файлообменный ресурс, 
поставщик услуг хранения файлов в Интернете или 
файлообменник)

Служба интернет-хостинга, специально разработанная для 
размещения пользовательских файлов. Она позволяет загружать 
файлы и осуществлять к ним доступ через Интернет после 
введения пароля или иной аутентификации.

Международная вежливость

Этот термин относится к ситуациям, когда ВПП предоставляется, 
невзирая на отсутствие договора или применения 
международной конвенции, в качестве любезности.

46 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_backup_service

Компетентный орган

Этот термин относится к органу, который будет выполнять ЗВПП в 
запрашиваемом Государстве.

Кроссплатформенное приложение

Компьютерное программное обеспечение, способное работать на 
различных компьютерных платформах, таких как Microsoft 
Windows и MacOS.

Распоряжение D

Названное в честь пункта 2807(d) Закона США о защите 
информации, передаваемой при помощи электронных систем 
связи (ECPA), распоряжение D выдается в том случае, если суд 
США убедится в наличии «конкретных и поддающихся описанию 
фактов, демонстрирующих, что имеются разумные основания 
считать, что (информация) является значимой и существенной 
для текущего расследования».
Данные

Цифры, буквы и символы, с которыми компьютер выполняет 
операции, которые могут храниться и передаваться в форме 
электрических сигналов и записываться на магнитные, 
оптические или механические носители информации.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_backup_service
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Хранение данных

Хранение данных в соответствии с нормативными или 
законодательными требованиями в течение определенного 
периода.

IP-адрес пункта назначения

IP-адрес пункта назначения — это адрес устройства, куда 
отправляются данные.

Распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS-
атака)

Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) представляют собой 
попытки сделать компьютерную систему недоступной для 
пользователей различными средствами. Такие средства могут 
включать насыщение целевых компьютеров или сетей внешними 
коммуникационными запросами, что препятствует обслуживанию 
законных пользователей. Распределенные атаки типа «отказ в 
обслуживании» (DDoS) представляют собой атаки типа «отказ в 
обслуживании», осуществляемые одновременно несколькими 
компьютерами.

Доменное имя

Доменные имена используются в унифицированных указателях 
ресурса (URL) для идентификации веб-страниц. Каждое доменное 
имя имеет суффикс (например, .com) для каждого поставщика 
услуг.

Сервер системы доменных имен (DNS-сервер)

Компьютерный сервер, который управляет доменными

именами, сохраняет и обрабатывает их, а также содержит базу 
данных публичных IP-адресов и их связанных имен хостов; при 
этом в большинстве случаев серверы разрешают или переводят 
эти общие имена в IP-адреса по запросу.

Двойная наказуемость

Этот принцип требует, чтобы соответствующие деяния были 
признаны преступлениями как в запрашивающем, так и в 
запрашиваемом Государствах. Элементы аналогичных 
правонарушений не должны быть одинаковыми, но они должны 
быть в достаточной степени похожими, чтобы соответствующее 
поведение являлось преступным в обоих Государствах. 

Динамический IP-адрес

Динамический адрес интернет-протокола (динамический IP-
адрес) представляет собой временный IP-адрес, присвоенный 

вычислительному устройству или узлу при подключении к сети.47 
Электронные доказательства

Включают ОИА, информацию о трафике и информацию о 
содержании.

Шифрование

Процесс кодирования сообщения или информации таким образом, 
чтобы доступ к ней могли получить только уполномоченные лица.

Ключ шифрования

Индивидуальный ключ (например, пароль или pin-код), который 
обеспечивает защищенную связь.
47 https://www.techopedia.com/definition/28504/dynamic-internet-protocol-address- dynamic-ip-address

Сквозное шифрование (E2EE)

Система связи, в рамках которой только пользователи, 
участвующие в коммуникациях, могут читать сообщения. E2EE не 
позволяет третьим лицам осуществлять дешифровку данных, 
обмен которыми или хранение которых производится на сервере. 
Это означает, что поставщики услуг, использующие сквозное 
шифрование, не имеют возможности передать содержание 
сообщений пользователей правоохранительным органам.

Расширенный поиск

Использование устройства подозреваемого или свидетеля, 
которое было изъято в рамках расследования (например, на 
основании ордера на обыск и выемку) для осуществления 
доступа к данным, доступным с такого устройства (что может 
включать облако).

Протокол передачи файлов (FTP)

Сетевой протокол, используемый для передачи файлов между 
компьютерами.

Синхронизация файлов

Вычислительный процесс обеспечения того, чтобы 
компьютерные файлы, хранящиеся в двух или более местах, 
обновлялись в соответствии с согласованными правилами.
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Образ для криминалистического анализа
Выражение «создание образа» широко используется для 
обозначения копирования или клонирования содержания 
жесткого диска или сервера.

Свободно распространяемое программное обеспечение
Свободно распространяемое программное обеспечение 
представляет собой программное обеспечение, доступное для 
использования бесплатно.48 

Достаточное основание
Это означает достаточные или существенные основания или 
причины для принятия определенных мер или для непринятия 
мер и во всех случаях зависит от обстоятельств.

Добросовестность
Это означает общую презумпцию того, что соответствующие 
стороны будут взаимодействовать друг с другом честно и 
справедливо.

Протокол передачи гипертекста (HTTP)
Основа передачи данных в сети Интернет, которая позволяет 
обмениваться гиперссылками.

Мгновенный обмен сообщениями
Онлайн-чат, который обеспечивает передачу текста через 
Интернет в режиме реального времени.

48 https://en.wikipedia.org/wiki/Freeware

IP-адрес

Адрес интернет-протокола (IP-адрес) представляет собой 
числовую отметку, присвоенную каждому устройству 
(например, компьютеру), являющемуся участников 
компьютерной сети, который использует для связи интернет-
протокол. IP-адрес выполняет две основные функции: 
идентификация хоста или сетевого интерфейса или 
определение местоположения.

Совместная следственная группа

Соглашение между компетентными органами — как судебными 
(судьи, прокуроры, следственные судьи), так и 
правоохранительными — двух и более Государств, заключенное 
на ограниченный срок и с конкретной целью в отношении 
проведения уголовных расследований в одной или нескольких из 
участвующих Государств. 

Файл регистрации

Файл, в котором регистрируются события, происходящие в 
компьютерной системе. 

Учетные данные

Набор учетных данных, используемых для аутентификации 
пользователя или абонента веб-сайта, компьютерного или 
мобильного приложения. Учетные данные могут включать имя 
пользователя и пароль или PIN-код, код доступа либо кодовую 
фразу. Некоторые учетные данные включают биометрический 
идентификатор, такой как отпечаток пальца или скан сетчатки 
глаза.

Адрес управления доступом к среде (MAC-адрес)
Уникальный идентификатор устройства, подключенного к сети. 

Метаданные

Данные, предоставляющие информацию об одном или 
нескольких аспектах данных, таких как:

• средства создания данных;

• назначение данных;

• время и дата создания;

• создатель или автор данных;

• местоположение компьютерной сети, в которой были
созданы данные:

• применимые стандарты (т.е. единые инженерные или
технические критерии, способ, процессы и практические
методы).

Взаимная правовая помощь

Оказание содействия, как правило, в сборе и передаче 
доказательств компетентным органом одного Государства 
компетентному органу другого Государства в ответ на 
письменный запрос об оказании помощи.

Запрос об оказании взаимной правовой помощи (ЗВПП)

Этот термин используется для описания официального документа, 
на основании которого может быть оказана ВПП (фр. — 
commission rogatoire), также известного как судебное поручение. 
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Данные NetFlow

Данные NetFlow охватывают сетевой трафик IP, включая сведения 
о том, какие другие IP-адреса связываются с серверами и с 
какими именно серверами.

Параллельное расследование

Когда два Государства проводят независимые, но одновременные 
расследования (на которые не распространяется соглашение о 
создании совместной следственной группы).

 В отношении них могут осуществляться неофициальные 
координация и коммуникации для определения стратегии и 
порядка обмена доказательствами.

Регистратор

В США     , регистратор определяется следующим образом:

«Устройство или процесс, которые регистрируют или декодируют 
информацию о набранном номере, маршрутную, адресную или 
сигнальную информацию, передаваемую инструментом или 
средством, от которого передается проводное или электронное 
сообщение, при условии, однако, что такая информация не 
должна включать содержание какого-либо сообщения; при этом 
указанный термин не включает никаких устройств или процессов, 
используемых поставщиком или получателем услуг проводной 
или электронной связи для выставления счетов или для 
регистрации в качестве повлекшего за собой выставление счетов, 
в отношении услуг связи, предоставляемых таким поставщиком, 
а также никаких устройств или процессов, используемых 
поставщиком или получателем услуг проводной связи для учета 
затрат или иных аналогичных целей в ходе его обычной 
деятельности».

Сотрудничество между полицейскими службами

Это подразумевает прямое обращение сотрудников 
правоохранительных органов из одного Государства за помощью к 
своим коллегам в другом Государстве.

Номер порта

Номер порта представляет собой часть адресной информации, 
используемой для идентификации отправителей и получателей 
сообщений. Номера портов чаще всего используются совместно с 
IP-соединениями. Такие номера портов позволяют различным 
приложениям на одном и том же компьютере одновременно 
обмениваться сетевыми ресурсами и могут помочь 
идентифицировать конкретного пользователя.

Наличие достаточного основания

Правовой стандарт доказывания более высокого уровня, чем 
«разумные основания считать», но не столь высокий, как «скорее 
да, чем нет». Для применения стандарта наличия достаточного 
основания требуются заслуживающие доверия доказательства, 
которые могут включать показания с чужих слов или оперативные 
данные, при условии, что на них можно объективно положиться.

Очистка

Удаление поставщиком услуг всех данных со своего сервера.

Необработанный формат сообщения

Сообщение, отправляемое как целое сообщение в одном поле.

Разумные основания считать

Этот правовой стандарт доказывания полагается на наличие 
доказательств, заслуживающих доверия в достаточной степени для 
того, чтобы человек со стандартными или осторожными 
суждениями пришел к подозрению и точке зрения, аналогичным 
таковым, имеющимся у заявителя.

Взаимность

Также известная как «оказание содействия друг другу»; в 
данном контексте взаимность означает, что запрашиваемое 
Государство признает те же процедуры расследования и 
судебные процедуры, какие запрашивающее Государство может 
использовать в рамках своих национальных разбирательств.

Удаленный поиск

Поиск, осуществляемый с компьютера сотрудника 
правоохранительных органов, о котором, как правило, не 
сообщается пользователю до определенного момента. Удаленный 
поиск зачастую важен в контексте расследований в Глубоком 
Интернете, где отсутствуют законные ПУ, с которыми можно 
сотрудничать.

Запрашиваемое Государство

Относится к Государству, исполняющему Запрос об оказании 
Взаимной правовой помощи запрашивающего Государства.

Запрашивающее Государство

Относится к Государству, запрашивающему Взаимную правовую 
помощь в сборе и передаче доказательств компетентным 
органом одного Государства.
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Маршрутная информация
Маршрутизация представляет собой процесс выбора пути для 
трафика в сети либо между несколькими сетями или в них. 
Информация, предоставляемая посредством маршрутизации, 
включает: IP-адрес источника, IP-адрес(а) пункта назначения, 
номер(а) порта(ов), браузер, информацию из заголовка 
сообщения электронной почты, идентификатор сообщения.

Поставщик услуг
Поставщик услуг (ПУ) передает информацию электронным 
способом и включает компании, оказывающие услуги 
Интернета, кабельной сети, спутниковой связи и услуги 
социальных сетей.

Журналы входа в систему
Вход в систему (авторизация) — это процесс, посредством 
которого физическое лицо получает доступ к компьютерной 
системе посредством идентификации и аутентификации; в 
журнале отмечается, когда пользователь осуществлял вход в 
систему.

IP-адрес источника
IP-адрес устройства, с которого передаются данные.

Статический IP-адрес
Статический адрес интернет-протокола (IP-адрес) 
представляет собой постоянный номер, присвоенный 
компьютеру поставщиком услуг. Статические IP-адреса 
полезны для игр, хостинга веб-сайтов или услуг передачи 
голоса по интернет-протоколу (VoIP).49

49 https://www.techopedia.com/definition/9544/static-internet-protocol-ip-address-static-ip-address

Telnet
Протокол, используемый в Интернете (или локальной 
вычислительной сети) который позволяет передавать текст 
между компьютерами. 

Контактная точка
Контактная точка описывает соединение поставщика услуг со 
своими пользователями. Таким образом, если регистрационная 
информация или IP-адрес абонента указывает на конкретное 
Государство, это означает, что такое Государство является 
контактной точкой.

Информация о трафике или информация/данные об операциях
Информация, включающая записи, которые позволяют 
определить, с кем связывался абонент, какие веб-сайты он 
посетил, а также аналогичная информация об онлайн-активности 
пользователя. 

URL-адрес
URL-адрес — один из типов унифицированных указателей 
ресурса (URL), общее обозначение всех типов имен и адресов, 
которые относятся к объектам в сети Интернет. Термин «веб-
адрес» является синонимом URL-адреса, который использует 
протокол http или https.

Пользователь
Этот термин употребляется как синоним термина «абонент» и 
относится к лицу, зарегистрированному в социальной сети или в 
иной службе передачи сообщений онлайн, например, в системе 
электронной почты.

Виртуальная частная сеть
Виртуальная частная сеть (VPN) образует частную сеть в рамках 
публичной сети и позволяет пользователям отправлять и 
получать данные через общие или публичные сети, как если бы 
их компьютерные устройства были напрямую подключены к 
частной сети.50 

Передача голоса по интернет-протоколу
Технология, которая обеспечивает передачу голосовых 
сообщений через сети интернет-протокола (IP), такие как 
Интернет.

Веб-хостинг
Услуга веб-хостинга представляет собой один из типов 
хостинговых услуг, который позволяет физическим лицам и 
организациям обеспечивать доступ к своим веб-сайтам через 
Интернет.

Сети 24/7
Сеть с двухточечным соединением узлов для оказания срочной 
помощи в вопросах, связанных с киберпреступностью: у каждого 
Государства есть единый контактный центр, доступный 
круглосуточно, семь дней в неделю.
50 https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
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