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наименование, 1 приложение. 

Объектом работы являются теоретические особенности изъятия электронных 

носителей информации и копирование электронной информации в уголовном 

процессе 

Целью данной работы является оценка электронных носителей информации 

как доказательства в уголовном процессе. 

Задачи: 

- изучить и проанализировать особенности изъятия и копирования 

электронной информации в уголовном процессе. 

- выявить проблемы, возникающие в связи с собиранием, проверкой и оценкой 

электронных носителей информации как доказательства в уголовном праве. 

В ходе работы мною изучена и проанализирована различная учебная 

литература, статьи, Постановления Пленума Верховного Суда, нормативноправовая 

документация. Выполнены поставленные мною задачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы задается тем, что каждое преступное 

деяние вызывает различные изменения в окружающей обстановке, т.е. 

оставляет следы. Криминалисты различают следы в широком и узком 

смысле. Под первой группой следов (в широком смысле) понимаются любые 

материальные последствия, связанные с событием преступления. Это могут 

быть следы, образованные воздействием одного объекта на другой 

(например, от газового резака на дверце сейфа); предметы, забытые и 

утерянные преступником; части разрушенных объектов (например, осколки 

от разбитой фары); микроволокна тканей; кровь; поверхностные наслоения и 

др. К следам в узком смысле относятся только следы – отображения. 

Совершая преступление, злоумышленник действует в конкретных 

условиях места и времени. В связи с этим обстановка места совершения 

преступления определенным образом отражает различные связи между его 

действиями, окружающей средой и наступившим преступным результатом. 

Так, на месте происшествия остаются следы, в которых отражаются внешние 

признаки человека (преступника или потерпевшего): следы рук, ног; 

признаки орудий совершения преступления в виде последствий выстрела, 

взлома и т.п. При обнаружении следов возникает необходимость установить, 

какое отношение они имеют к расследуемому преступному событию, не 

оставлены ли они конкретным лицом или предметом. 

Суть идентификации заключается в том, чтобы по следам – 

отображениям установить конкретный объект, их оставивший. При этом и 

объект, и отображение понимаются довольно широко. Объектами могут быть 

человек, предметы его одежды, обувь, орудия преступления, транспортные 

средства и др. В качестве отображений выступают различные объекты, их 

части; документы; фото – , аудио – , видеоизображения; мысленные образы, 

запечатленные в человеческой памяти, и пр. 

Каждый объект материального мира обладает 



комплексом внешних признаков, которые конкретизируют 

его форму, размеры, соотношение и взаимное расположение 

отдельных частей (структур), и таким образом выделяют 

из группы сходных с ним объектов. Эти признаки 

относительно устойчивы и в своей совокупности указывают 

на равенство объекта только самому себе, т.е. на 

тождество. Практически идентификация осуществляется 

только в отношении относительно неизменяемых 

(устойчивых) объектов, имеющих пространственно 

фиксированную форму и размеры, обладающих определенной 

степенью устойчивости (неизменяемости) во времени 

Уровень распространения персональных компьютеров и доступность 

сети Интернет в России стремительно растет, повышается уровень 

компьютерной грамотности населения. Высокими темпами развивается 

электронный бизнес и электронная коммерция. Информационно – 

коммуникационные технологии все шире используются в повседневной 

жизни, в медицине, здравоохранении, образовании и науке, органы 

государственной власти все чаще используют их для организации 

эффективного управления и повышения качества услуг, предоставляемых 

населению. Проникновение информационных и телекоммуникационных 

технологий во все сферы общественной жизни является необходимым 

условием для перехода к информационному обществу.  

Однако информационные технологии дали толчок не только развитию 

общества, но и стимулировали использование их в противоправных 

действиях. Серьезную угрозу для функционирования экономики 

представляют преступления, связанные с проникновением криминальных 

элементов в компьютерные системы банков, различных организаций, а также 

в компьютеры физических лиц. С использованием компьютерных технологий 

могут совершаться как преступления, предусмотренные главой 28 УК РФ (в 

сфере компьютерной информации), так и более распространенные (кража, 



мошенничество и т.д.).  

При расследовании преступлений с использованием компьютерной 

техники, особое значение имеют следы их совершения, которые после 

соответствующего процессуального закрепления могут приобрести значение 

доказательств. В связи с этим, особую актуальность приобретает 

использование в качестве доказательств компьютерной информации. Важно 

обеспечить процессуальный порядок обнаружения, закрепления, изъятия, 

сохранения и исследования компьютерной информации, чтобы использовать 

ее в доказывании по уголовному делу. Вместе с тем, механизм формирования 

компьютерной информации как процессуального доказательства 

недостаточно разработан, что создает в уголовном судопроизводстве 

трудности по их собиранию (формированию), проверке и оценке.  

Не менее актуальны для уголовно – процессуальной науки вопросы, 

касающиеся юридической и законодательной техники, так как последние 

значительно отстают от перемен, происходящих в объекте уголовно – 

процессуального правового регулирования под влиянием информационных и 

телекоммуникационных технологий. К примеру, в тексте Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации появился специальный 

термин – «электронный носитель информации» (ч. 4 ст. 81, п. 5 ч. 2, ч. 2.1 ст. 

82 УПК РФ). Количественные изменения в терминологии неизбежно 

приведут к качественным переменам уголовно – процессуального 

доказательственного права на уровне понятийного аппарата. Это 

качественное перерождение имеет вид диалектического возврата на новом 

витке общественного развития к классической информационно – 

коммуникативной модели – состязательной. В связи с этим возникает настоя-

тельная необходимость очищения теории уголовно – процессуальных доказа-

тельств от следственной идеологии, адаптации понятийного, терминологиче-

ского аппарата уголовно – процессуального права к изменяющейся 

реальности. 

К настоящему времени накоплен значительный эмпирический 



материал раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с 

использованием новых информационных технологий, разработаны 

методические рекомендации по тактике подготовки и производства 

отдельных следственных действий, связанных с обнаружением, фиксацией, 

изъятием и исследованием электронной информации и средств ее обработки. 

Между тем теоретического обобщения, тем более на новой концептуальной 

основе, еще никем не производилось. Произошедшие изменения в 

современном информационном обществе настоятельно требуют объединения 

криминалистического знания с классической моделью судебных 

доказательств, что в конечном итоге должно привести к созданию уголовно – 

процессуальных норм, регламентирующих копирование, изъятие, со-

хранение, обработку, передачу и представление в суде электронной информа-

ции, имеющей доказательственное значение. 

Пока же существующие нормативные уголовно – процессуальные 

понятия и стандарты не в полной мере учитывают особенности, имеющиеся в 

использовании электронной информации для установления обстоятельств 

преступлений в сфере высоких технологий. Несоответствие между 

масштабным распространением технических устройств, электронной 

информации, используемых в криминальной деятельности, и уровнем 

правового регулирования доказывания настоятельно требует 

совершенствования научных разработок в этой части. Изменения в уголовно 

– процессуальном праве должны быть синхронизированы с созданием 

«электронного правительства», «электронного правосудия», заменой 

письменного документооборота на бездокументарный обмен информацией 

между различными государственными и, в первую очередь, 

правоохранительными органами в ходе производства по уголовному делу. В 

обозримой перспективе возможна замена существующих ныне источников 

доказательств в виде протоколов, иных письменных документов на 

электронные носители информации. Это не может не сказаться на 

организации досудебного порядка сбора и передачи доказательственной 



информации. В теории уголовно – процессуальных доказательств уже сейчас 

необходимо осмысливать эту перспективу. В связи с этим нельзя не признать 

инерционность, консервативность существующей доктрины уголовно – 

процессуальных доказательств. 

Актуализирует научные разработки по данной теме нарастающая 

угроза в виде киберпреступности. Она стала основным негативным 

последствием развития информационных и телекоммуникационных 

технологий. Из – за нее обострился вопрос обеспечения информационной 

безопасности как одной из важнейших составляющих национальной 

безопасности любого государства. Правовые и организационные основы 

системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

указывают на необходимость предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений, связанных с посягательствами на законные интересы 

граждан, общества и государства в информационной сфере, на 

интенсификацию борьбы с преступлениями в этой области . 

В последние годы наметилась тенденция смещения внешних 

криминальных угроз в информационное пространство. Идеологические 

противники стали использовать «непрямые действия» через сеть Интернет 

для дестабилизации обстановки в России. Радикальные экстремистские, 

террористические организации также используют в своей преступной 

деятельности информационные технологии. Интернет – пространство 

становится потенциальной ареной совершения тяжких преступлений против 

основ конституционного строя России, ее жизненно важных интересов. 

В условиях глобализации экономики киберпреступность приобретает 

транснациональный характер и превратилась в серьезную угрозу для 

экономической, национальной безопасности не только отдельных государств, 

но и всего мирового сообщества. С использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий совершается все большее число 

«компьютерных преступлений», предусмотренных главой 28 Уголовного 

кодекса Российской Федерации , равно как и традиционных корыстных 



преступлений (кража, мошенничество и т.д.). 

Степень разработанности темы исследования устанавливается соот-

ветствием уровня развития теории уголовно – процессуальных доказательств 

и криминалистического учения о раскрытии и расследовании компьютерных 

преступлений, использования электронной информации в доказывании, а 

также степенью их взаимодействия в условиях информационного общества. 

Фундаментальные вопросы теории уголовно – процессуальных доказа-

тельств, относящиеся к теме дипломной работы, исследовались в трудах А.В. 

Агутина, В.А. Азарова, О.И. Андреевой, В.Д. Арсеньева, А.М. Баранова, В.С. 

Балак – шина, А.Р. Белкина, В.П. Божьева, Ю.П. Боруленкова, Б.Б. Булатова, 

В.М. Быкова, Л.А. Воскобитовой, Б.Я. Гаврилова, О.В. Гладышевой, Л.В. Го-

ловко, В.Н. Григорьева, А.В. Гриненко, Н.А. Громова, А.П. Гуляева, А.А. 

Давлетова, С.М. Даровских, Ю.В. Деришева, Е.А. Доли, В.Я. Дорохова, В.В. 

Дорошкова, Г.И. Загорского, В.И. Зажицкого, О.А. Зайцева, З.З. Зинатуллина, 

Н.М. Кипниса, Л.Д. Кокорева, Ю.В. Кореневского, Р.В. Костенко, Н.П. 

Кузнецова, В.А. Лазаревой, А.М. Ларина, П.А. Лупинской, В.Н. Махова, И.Б. 

Михайловской, Н.Г. Муратовой, И.А. Насоновой, В.В. Николюка, В.А. 

Новицкого, Ю.К. Орлова, Г.А. Печникова, В.А Семенцова, М.С. Строговича, 

А.А. Тарасова, Ф.Н. Фаткулина, О.В. Химичевой, С.А. Шейфера, С.П. 

Щербы и других ученых. Однако надо учитывать то, что теория 

доказательств и доказывания в российском уголовном процессе по – 

прежнему находится в переходном состоянии от советской следственной 

идеологии. Это создает когнитивный диссонанс при попытке осмыслить 

явления, возникающие в сфере уголовного судопроизводства в связи с 

проникновением в него новых информационных технологий.  

Вторым по значимости информационным ресурсом по теме 

дипломного исследования стали разработки ученых – криминалистов по 

вопросам использования электронной информации в целях уголовного 

судопроизводства, которые велись ими на протяжении многих лет в рамках 

общей научной специальности: 12.00.09. Вопросы, касающиеся процесса 



доказывания в свете криминалистического учения о компьютерной 

информации, ее основных элементах, средствах ее обработки, стали 

предметом исследования в работах Т.И. Абдурагимовой, Б.В. Андреева, Т.А. 

Боголюбовой, А.А. Васильева, В.Б. Вехова, Ю.В. Гаврилина, В.С. Зубахи, А. 

С. Егорышева, Н.А. Иванова, Д.Б. Игнатьева, Д.А. Илюшина, А.В. Касаткина, 

В.В. Крылова, А.П. Коврижных, П.В. Костина, Т.Э. Кукарниковой, В.Д. 

Курушина, С.П. Кушниренко, В.А. Мещерякова, В.А. Милашева, В.В. 

Милинчука, В.А. Минаева, А.Б. Нехорошева, И.И. Никитина, А.Н. Нешко, 

А.В. Остроушко, П.Н. Пак, Е.П. Панфиловой, Н.С. Полевого, В. В. Поповой, 

В.Ю. Рогозина, Е.Р. Россинской, Г.В. Саенко, Н.А. Селиванова, А.И. 

Семикаленовой, Г.В. Семенова, П.Б. Смагоринского, Л.Н. Соловьева, А.В. 

Ткачева, А.Д. Тлиш, О.В. Тушкановой, А.И. Усова, В.П. Хорст, Н.Г. 

Шурухнова, М.Н. Шухнина, А.В. Шопина, В.Н. Федорова, И.Ю. Юрина, А.Н. 

Яковлева и других ученых. 

Криминалистической проблематике раскрытия и расследования 

компьютерных преступлений, применения информационных и 

телекоммуникационных технологий в уголовном судопроизводстве посвящен 

целый ряд диссертационных исследований, среди которых можно назвать 

диссертации Л.И. Булановой (1998), Н.Н. Шведовой (1999), А.В. Гортинского 

(2000), Д.Б. Игнатьева (2000), А.Д. Тлиша (2002), С.Б. Шашкина (2003), Н.П. 

Царевой (2003), Т.Э. Кукарнико – вой (2003), А.В. Рыбина (2005), С.И. 

Кандаурова (2007), А.С. Клементьева (2007), П.В. Костина (2007), В.Б. 

Вехова (2008), Д.В. Муленкова (2008), М.А. Бабаковой (2009), А.В. 

Нарижного (2009), Н.А. Зигуры (2010), К.С. Евсико – ва (2011), Д.С. 

Будаковского (2011), А.А. Мещеряковой (2011) и др. 

Целью исследования является анализ понятия, свойств, видов, 

механизма формирования и способов изъятия электронных носителей 

информации и копирование электронной информации в уголовном процессе.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  



 – изучить особенности изъятия электронных носителей информации и 

копирование электронной информации в уголовном процессе;  

 – исследовать разграничения электронных информации 

от иных документов и вещественных доказательств;  

 – проанализировать классификацию электронных 

информации как вида доказательств в уголовном процессе;  

 – проанализировать современное состояние норм, регламентирующих 

процесс собирания, (обнаружение, получение и процессуального 

закрепление) проверки и оценки электронных носителей информации как 

доказательства в уголовном праве 

Объектом исследования выступает понятие электронных носителей 

информации как доказательства в уголовном праве.  

Предметом исследования является уголовно – процессуальное 

законодательство, регламентирующее понятие, признаки, виды 

доказательств, порядок их собирания, проверки и оценки, при разрешении 

уголовного дела.  

Методологическую основу исследования составили всеобщий метод 

(диалектические метод научного познания), общие и частные научные 

методы: метод анализа и синтеза, системно – структурный, исторический, 

логический, сравнительно – правовой, социологический, статистический.  

Теоретическая и нормативная основа исследования. В дипломной 

работе использованы труды по философии, теории познания, психологии, 

теории права, уголовному праву, гражданско – процессуальному праву, 

уголовно – процессуальному праву, криминалистике и судебной экспертизе, 

оперативно – розыскной деятельности.  

Нормативной базой исследования стали: Конституция Российской 

Федерации, нормы международного права, уголовно – процессуальное 

законодательство, законодательство, регулирующее оборот информации (в 

том числе электронной), ведомственные нормативно – правовые акты.  

Эмпирическую базу исследования образовали постановления и 



определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления 

Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

опубликованная практика по уголовным делам.  

Научная новизна дипломного исследования состоит в том, что оно 

является первым в отечественной уголовно – процессуальной науке исследо-

ванием, в котором осуществлена модернизация учения об уголовно – 

процессуальных доказательствах в контексте информационного общества и 

разработана теоретическая модель уголовно – процессуального доказывания 

для нового УПК РФ, отвечающего потребностям информационного общества 

в эффективном противодействии преступности, включая преступность в 

сфере высоких технологий.  

Структура работы определена с учетом цели и задач исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и приложения.  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ И КОПИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1 Понятие электронных носителей информации 

 

 

Развитие Интернета в России вызвало необходимость правового 

регулирования складывающихся в этой сфере отношений. В 1999 году 

российский суд впервые рассмотрел дело по иску о нарушении 

исключительных прав на фирменное наименование в связи с регистрацией 

тождественного ему обозначения в качестве наименования домена в 

Интернете. За ним последовали новые иски. Однако решения судов по такого 

рода делам свидетельствуют о том, что суды оказались в довольно сложном 

положении пре оценке «новых видов доказательств». Проблема правовой 

охраны программного обеспечения ЭВМ свидетельствует, что у истца 

отсутствует процессуально закрепленное право на проведение процедур, 

фиксирующих доказательства нарушения. Проблема обеспечения прямых 

доказательств нарушений в сети Интернет является одной из наиболее 

значимых. Предлагается отдельными специалистами создание web – 

депозитария, которое требует внесения и соответствующих изменений в 

процессуальное законодательство. 

В действующем процессуальном законодательстве России в отличие от 

других зарубежных стран не существуют конкретно перечисленные критерии 

достоверности данных, полученных с помощью компьютера. Именно 

отсутствие данных правил осложняет применение электронных документов в 

качестве доказательств по гражданским делам, а ссылка на факт отсутствия в 

процессуальном законодательстве прямых указаний только создает 

юридический риск непризнания юридической силы данного электронного 

документа. Данные критерии, на наш взгляд, должны быть не только 

общими, но и специфическими, в зависимости от вида юридического 



электронного документа. Общие критерии допустимости данных 

доказательств, как нам представляется, следует перечислить в гражданском 

процессуальном законе, а специфические критерии в зависимости от вида 

электронного документа в соответствующих технико – юридических актах. 

Односторонняя оценка электронных документов только как 

вещественных доказательств или только как документов не является 

обоснованной. Форма фиксации информации в электронных документах 

существенно отличается от письменного документа. Отличие заключается в 

том, что в письменном документе выражена мысль автора. Позиция автора в 

письменном документе основана на субъективной переработке полученной 

информации. Материалы применения научно – технических средств (это 

касается не всех электронных документов, а в частности звуко – и 

видеозаписи) не содержат субъективной переработки информации. 

В современных государствах информационные технологии являются 

неотъемлемой частью социального, политического и экономического 

взаимодействия в обществе. Прогрессивные способы передачи и хранения 

информации с помощью компьютерных технологий и Интернета послужили 

основой социальных изменений и формирования информационного 

общества. Такое стремительное развитие информационного пространства в 

жизни общества требует его регулирования и правового оформления. 

Актуальными становятся вопросы пересмотра положений гражданского 

процессуального права, их адаптации к новым технологиям. Отсутствие 

достаточного законодательного закрепления прав и обязанностей 

пользователей информационного пространства порождает злоупотребления 

со стороны недобросовестных пользователей, что влечет за собой нарушение 

прав и интересов участников информационного общества
1
. 

В правовой доктрине можно встретить подходы, согласно которым 

вовсе не требуется радикального реформирования положений 

 
1
 Бегичев А.В. Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также авторских и иных прав в 

сети «Интернет» // Нотариальный вестник. 2013. № 10. С. 25 



процессуального гражданского права. Адаптация к новым технологиям 

возможна путем применения действующих норм права к процессуальным 

отношениям с использованием информационных технологий, а также 

толкования правовых норм с учетом особенностей таких технологий. Однако, 

как показывает опыт, «новизна проблем доказывания возникает из новизны 

средств информации»
2
, поэтому возможность применения действующих 

норм права к процессуальным отношениям с использованием 

информационных технологий не снимает необходимость в толковании 

правовых норм с учетом особенностей таких технологий. 

Возникновение новых средств доказывания под влиянием 

информационных технологий приводит к тому, что все чаще в процессе 

доказывания по гражданским делам используются электронные документы в 

качестве электронных доказательств. Но, как показывает практика, 

участники процессуальных правоотношений неоднозначно относятся к 

электронным документам и достаточно настороженно воспринимают 

информацию, полученную с помощью информационных технологий. 

Правовое закрепление определения достоверности и порядка применения 

электронных доказательств, безусловно, облегчило бы ход гражданского 

процесса, тем более что внедрение компьютерных технологий и 

электронного документооборота является частью судебной реформы, 

проводимой уже не один год в нашей стране
3
. 

Проблема использования электронного документа в качестве 

электронного доказательства имеет значение в сфере не только 

внутригосударственных, но и внешнеэкономических торговых, политических 

отношений. Россия, являясь участником ряда международных соглашений, 

должна учитывать как требования различных организаций, так и 

современные условия функционирования в иностранных государствах и на 

международном уровне подобного рода документов. 

 
2
 Николаев С.О. Особенности рассмотрения информационных споров судами Российской Федерации: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 1. 
3
 Егорова М.Е. Электронный документ как средство доказывания // Нотариус. 2014. № 4. С. 41. 



Отсутствие законодательного закрепления электронного документа как 

средства доказывания связано не только с его новизной в практике 

применения, но и неоднозначностью его правовой природы. Прежде чем 

приступить к определению правовой природы электронного документа, 

важно с точки зрения теории и практики рассмотреть вопрос содержания 

понятия документа вообще. 

В переводе с латинского языка слово «docume№tum» означает 

«свидетельство, доказательство». По мнению А.П. Вершинина, документ – 

это источник информации, которая фиксирует деятельность человека и 

подтверждает обстоятельства, имеющие публичное (общественное или 

государственное) значение
4
. А.С. Семилетов трактует «документ как объект, 

в котором в результате волевых действий человека материально 

зафиксирована выделенная по цели и назначению информация о событиях, 

фактах, действиях и обстоятельствах, с которой связаны определенные 

правоотношения и юридические последствия с реквизитами в определенной 

форме и формате, позволяющих человеку передавать его во времени и 

пространстве, однозначно воспринимать, идентифицировать 

непосредственно или с помощью инструментально – технических средств»
5
. 

Юридическими (правовыми) документами, в свою очередь, называют 

документы, которые составляются в соответствии с правовыми требованиями 

и с целью подтверждения прав и обязанностей или юридических фактов
6
. 

Обобщая перечисленные подходы, можно выделить следующие признаки: 

юридический документ является источником информации, имеющей 

юридическое значение, имеет определенную форму, при этом письменная 

форма не является обязательной формой закрепления информации. 

Электронные документы выделяются из общего понятия на основании 

особенностей источника, т.е. носителя информации, электронным является 

источник (носитель) доказательственной информации. Сама же информация 
 
4
 Вершинин А.П. Юридические документы в нотариальной и судебной практике. М., 2012. С. 5. 

5
 Семилетов И.С. Документы и документооборот как объекты правового регулирования: Автореферат. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8. 
6
 Вершинин А.П. Указ. соч. 



остается прежней. Электронный документ – это информация, 

зафиксированная на электронном носителе, имеющая реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и подтверждающая обстоятельства, 

имеющие правовое значение
7
. 

Законодательное определение электронного документа содержится в 

ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об электронной 

подписи»
8
, в соответствии с которой под электронным документом 

понимается документ, в котором информация представлена в электронно – 

цифровой форме. В юридической науке уже сформировалось несколько 

точек зрения на понятие «электронный документ», обобщая которые можно 

выделить два основных подхода к его определению. Первый подход трактует 

электронный документ в широком смысле, понимая под ним не только акты 

письменного характера, но и аудио – и видеозапись. Второй подход относит 

аудио – и видеозапись к самостоятельным видам доказывания, а электронный 

документ представляет собой разновидность письменных доказательств
9
. 

Отнесению электронных документов к письменным доказательствам в 

первую очередь противопоставляется отсутствие важнейшего признака таких 

доказательств – письменной формы. Вследствие того, что электронный 

документ служит лишь средством установления обстоятельств, имеющих 

значение для дела, его юридическая природа имеет сходство с 

вещественными доказательствами. 

Стремительное внедрение компьютеров в жизнь общества, в том числе 

в особо важные сферы его жизнедеятельности, вызвало необходимость 

усиления уголовно – правовой охраны компьютерной информации от 

преступных посягательства. Так как после принятия Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 года, в который была введена глава 28, 

предусматривающая ответственность за преступления в сфере компьютерной 
 
7
 Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории и 

практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 21. 
8 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об электронной 

подписи» // СЗ РФ. 11.04.2011. № 15,. Ст. 2036 
9
 Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии: сравнительно-

правовой анализ: Монография. М., 2012. С. 31. 
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информации, прошел значительный период времени, удалось выявить 

некоторые ее недостатки. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420 – 

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10

 предусмотрена 

новая редакция всех трех статей главы 28 УК РФ. 

В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о 

необходимости законодательного закрепления понятия «компьютерная 

информация»
11

 и вынесении его в примечание к ст. 272 УК РФ
12

. Ранее 

понятие компьютерной информации приходилось трактовать исходя из 

диспозиции ст. 272 УК РФ как «информацию на машинном носителе, в 

электронно – вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети». 

При этом содержание самого понятия «информация» законодатель в УК РФ 

не раскрывал. Теперь же примечание к ст. 272 УК РФ содержит определение 

этого понятия, где под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств хранения, обработки и передачи.  

Понятие информации как «сведений, сообщений, данных независимо 

от формы их представления» было введено Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149 – ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации». Развивая положения вышеназванного нормативно – правового 

акта, законодатель указывает, что, будучи представленными в форме 

электрических сигналов, сведения, сообщения и данные становятся 

компьютерной информацией. Что же такое электрический сигнал? Согласно 

теории информации и связи, разработанной Клодом Шенноном
13

, сигнал – 

это материальный носитель информации, используемый для передачи 

сообщений в системе связи. Сигналы генерируются, и если они 

 
10 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // «СЗ РФ». 12.12.2011. № 50. Ст. 7362 
11

 Бражник С.Д. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы законодательной техники: 

Дис. канд. ... юрид. наук. Ижевск, 2012. С. 65. 
12

 Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: Дис. канд. 

... юрид. наук. Красноярск, 2014. С. 78 
13

 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд. иностр. лит., 1963. 
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принимаются, то становятся сообщениями. Однако их прием вовсе не 

обязателен. Любую систему передачи информации можно считать состоящей 

из трех частей: источника сообщений, канала связи и приемного устройства. 

Между отправителем сообщения и каналом связи могут находиться 

устройства, преобразующие сообщение в форму, удобную для передачи по 

каналу связи.  

Понятие компьютерной информации дается в Соглашении о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации 

(от 1 июня 2001 г.)
14

. Согласно пункту «б» статьи 1 названного Соглашения 

компьютерная информация – это информация, находящаяся в памяти 

компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной 

восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам связи»
15

. Предложения о 

заимствовании понятия компьютерной информации из этого Соглашения 

высказывались и ранее
16

. Ввиду недостаточной ясности термина 

«электрический сигнал», который используется в настоящее время в 

определении компьютерной информации в примечании к ст. 272 УК РФ, 

вышеназванное предложение о заимствовании этого определения из 

Соглашения вновь может стать предметом научной дискуссии. 

В настоящее время компьютерная информация может обращаться и в 

таких устройствах, которые собственно компьютерами не являются, но 

имеют некоторые схожие с ними свойства либо сам компьютер руководит 

работой такого устройства.  

Правоприменительная практика пошла по такому пути, когда 

компьютерами стали признаваться и мобильные телефоны, и даже 

банкоматы. Представляется, что это неверно, при существующих 

 
14 «Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации» (Заключено в г. Минске 01.06.2001) // СЗ РФ. 30 марта 2009 г. № 

13. Ст. 1460 
15

 Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 54 
16

 Степанов-Егиянц В.Г. Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации: 

сравнительный анализ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8. 
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законодательных формулировках они таковыми признаваться не могут. Но, с 

другой стороны, эти устройства также используются при совершении 

преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ. Они выступают 

предметом или средством совершения указанных преступлений, но в 

настоящее время они выпадают за пределы действия ст. ст. 272 – 274 УК РФ.  

Еще и поэтому использование термина «компьютерная» выглядит не 

совсем логичным и корректным. В связи с вышеизложенным предлагается 

решить существующие противоречия следующим образом: главу 28 УК РФ 

переименовать в «Преступления в сфере информационной безопасности». 

Понятие «компьютерная информация» следует заменить на понятие 

«электронная информация», так как компьютерная информация является 

одним из видов электронной информации. Кроме того, ввиду недостаточной 

ясности термина «электрический сигнал», который используется в настоящее 

время для раскрытия понятия «компьютерной информации» (электронной 

информации) в примечании к ст. 272 УК РФ, представляется необходимым 

изменить существующее законодательное определение и изложить его в 

следующем виде: «Под электронной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в электронно – цифровой форме, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи». Видится, что 

предложенные изменения могли бы способствовать более широкому 

применению норм главы 28 УК РФ и решению сложившихся противоречий. 

Итак, можно сделать вывод, что электронный документ, являясь 

носителем информации, существенно отличается от документа в письменной 

форме. К отличительным признакам электронного документа, по мнению 

М.В. Горелова, можно отнести, во – первых, то, что сведения, закрепленные в 

электронных документах, могут отражаться не только на бумаге, но и в 

приборах, которые состоят из множества технических устройств, т.е. 

источники информации электронных документов другие; во – вторых, 

возможность многократного использования; в – третьих, форма фиксации 

информации письменного документа предполагает выражение мысли автора 
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на основе субъективной переработки полученной информации, электронный 

документ субъективной переработки информации не содержит; в – 

четвертых, электронные документы имеют особый процесс создания и 

закрепления информации на материальном носителе; в – пятых, в 

письменном документе основным защитным элементом от изменения 

информации является его материальный носитель
17

. 

В зарубежной доктрине права сложилось также немало интересных 

подходов и трактовок электронного документа как самостоятельного 

средства доказывания. Одной из передовых европейских стран по внедрению 

информационных технологий в судопроизводство и вообще организацию 

гражданского процесса является Германия, в которой судебная реформа 

начиналась именно с внедрения системы электронного документооборота
18

. 

Понятие электронного документа закреплено в ст. 371a Гражданского 

процессуального кодекса Германии
19

, которая относит любые сведения в 

электронной форме, содержание которых может быть прочитано 

многократно с использованием письменных знаков, к электронному 

документу. Отсюда следует, что германский законодатель в тексте закона 

указал обязательные признаки электронного документа, что значительно 

облегчает правоприменительную деятельность. Кроме того, Гражданско – 

процессуальный кодекс Германии относит электронный документ 

однозначно к вещественным доказательствам, тогда как в России его 

правовая природа имеет неоднозначный характер. Изучение зарубежного 

процессуального законодательства и опыта внедрения информационных 

технологий может помочь решить такие процессуальные проблемы, как 

определение критериев достоверности информации, полученной с помощью 

компьютера, т.к. отсутствие норм, позволяющих определять достоверность 

электронных документов, существенно осложняет применение электронных 
 
17

 Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории и 

практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 21. 
18

 Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии: сравнительно-

правовой анализ: Монография. М., 2012. С. 31. 
19

 Гражданский процессуальный кодекс Германии - Zivilprozessordnung vom 01.10.1879. BGBBL. IS. 866, 

875. 



документов в качестве доказательств. Гражданско – процессуальный кодекс 

РФ
20

 предъявляет всего лишь одно требование к электронным документам – 

использование при их создании способа, позволяющего установить их 

достоверность. 

Одним из способов установления достоверности происхождения 

электронного документа является электронная подпись, которая в 

соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ 

«Об электронной подписи»
21

, представляет собой информацию в 

электронной форме, присоединенную к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. Также возможно для определения 

достоверности электронного документа привлекать к судебному заседанию 

специалиста. 

Однако наиболее быстрым и удобным способом решения указанной 

проблемы – это использование института обеспечения сведений, 

содержащихся на электронных носителях и в сети Интернет, нотариусами. 

Несмотря на отсутствие норм, предусматривающих институт обеспечения 

электронных доказательств нотариусами в действующем Гражданско – 

процессуальном кодексе РФ, такой способ определения достоверности 

предложенных электронных документов уже сегодня отличается 

востребованностью и эффективностью и отвечает потребностям 

современного процессуального права. 

 

1.2 Разграничение электронных носителей информации 

от иных документов и вещественных доказательств 

 

Один из наиболее ярких примеров представляет собой активное 

 
20 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // «СЗ РФ». 18.11.2002. № 46. Ст. 4532 
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11.04.2011. № 15,. Ст. 2036 
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использование органами публичного преследования в качестве доказательств 

по уголовному делу информации, хранящейся в электронном виде на 

цифровых устройствах. Персональные компьютеры, мобильные телефоны, 

ноутбуки, смартфоны, планшеты стали неотъемлемой частью жизни граждан, 

теми «контейнерами», которые хранят огромные объемы личных данных 

своих пользователей, позволяя им каждый день дистанционно 

контактировать со многими людьми, получать и передавать разного рода 

информацию в соответствии с их желаниями и стремлениями. 

Однако столь активное использование цифровых устройств 

предоставляет дополнительные возможности не только гражданам, но и 

государству в лице его правоохранительных органов, которые при получении 

доступа к содержимому того или иного электронного носителя становятся 

обладателями значимых сведений об отдельной личности, начиная от текста 

сообщений в социальных сетях и заканчивая паролями от систем 

электронных платежей. Вместе с тем существующее российское уголовно – 

процессуальное законодательство не выработало необходимых 

процессуальных гарантий для защиты граждан от чрезмерного интереса со 

стороны публичной власти
22

. 

Так, п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ устанавливают, что обыск, выемка в 

жилище, а также его осмотр при отсутствии согласия проживающих лиц 

могут быть произведены только после получения судебного решения. 

Неприкосновенность жилища представляет собой широко признанный 

правовой принцип, поскольку очевидно, что жилище является наиболее 

объемным источником сведений о лицах, в нем проживающих. В 

доинформационную эпоху особый правовой статус жилища был обусловлен 

отчасти низким технологическими возможностями по передаче данных. 

Письма, личные записи, финансовые документы, денежные средства, 

творческие произведения – все это необходимо было хранить в 
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овеществленной бумажной форме в отведенном для этого пространстве, 

наиболее удобным для этой цели представлялось жилище. Таким образом, 

именно информационная значимость жилища для отдельной личности стала 

основанием для его защиты от произвольного вторжения со стороны 

публичных органов. 

С появлением информационных технологий «центр тяжести» личной 

информации сместился с жилища в сторону персонального компьютера, 

способного содержать большие объемы личных данных в сравнительно 

небольших пространственных границах
23

, контуры которых совпадают с 

физическими границами электронных носителей информации.  

Еще недавно можно было утверждать, что персональный компьютер 

находится в жилище, а потому может рассматриваться как его часть. Однако 

с появлением значительного числа портативных цифровых устройств, 

размеры которых позволяют переносить их даже в карманах одежды, 

указанные доводы больше не могут быть признаны состоятельными. 

С учетом изложенного можно заключить, что современные 

пользователи компьютерных технологий оказались в весьма уязвимом 

положении перед органами правопорядка: с одной стороны, информационная 

наполненность их цифровых устройств сравнима по объему и характеру 

данных со сведениями, которые ранее хранились в жилище, а с другой, – 

указанные устройства не подпадают под ранее выработанные механизмы 

правовой защиты, что дает возможность соответствующим должностным 

лицам осуществлять сбор доказательств без учета интересов граждан в 

области защиты личной жизни. 

Ярким примером в этом отношении является возникновение на 

практике такого следственного действия, как осмотр компьютера, не 

предусмотренного УПК РФ, но активно применяющегося в деятельности 

органов публичного преследования
24

. Несмотря на то что под осмотром 
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необходимо понимать лишь визуальное обследование местности, помещения 

или предмета, находящихся в свободном доступе, без активного поискового 

воздействия на них
25

, операции полицейских по открытию папок с файлами, 

конкретных файлов, изучению их свойств почему – то производятся в форме 

осмотра, хотя представляют собой целенаправленный поиск информации, 

аналогичный обыску. 

Пользуясь тем, что УПК РФ не проводит четкого и ясного 

терминологического разграничения между понятиями «осмотр» и «обыск», 

правоохранительные органы, сами оценивая свои действия как осмотр, 

фактически проводят обыск компьютера, то есть выбирают для себя 

наиболее благоприятный процессуальный режим собирания доказательств, 

не принимая во внимание интересы граждан. 

Другой показательный пример несоответствия современных правовых 

стандартов общественным отношениям, изменившимся под влиянием 

информационных технологий, представляет собой исследование содержания 

мобильного телефона задержанного в рамках процедуры личного обыска. 

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, личный обыск производится 

на основании судебного решения, за исключением случаев личного обыска 

при задержании. Приставляется, что установление данного исключения 

продиктовано двумя аспектами: во – первых, высокой целесообразностью 

сбора доказательств в ситуации поимки преступника «по горячим следам», 

когда он, в силу объективных причин, не предпринял попытки к сокрытию 

следов преступления, уничтожению доказательств; во – вторых, 

незначительными размерами тех объектов, которые могут при нем 

находиться. 

На втором из указанных аспектов следует остановиться более 

подробно. Дело в том, что до появления и бурного совершенствования 

информационных технологий сравнительного небольшой размер объекта, 
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который мог иметь при себе человек, существенно ограничивал людей в их 

возможностях по хранению и передаче информации. Все письменные 

источники данных занимали определенный объем, который мог быть 

расширен только до известного предела, чтобы человек был способен 

переносить его с собой. Принимая во внимание изложенное, законодатель 

счел допустимым проводить личный обыск задержанного без получения 

судебного решения. 

Вместе с тем ситуация кардинальным образом меняется, если принять 

во внимание, что наличие у гражданина при себе электронного устройства в 

виде, например, смартфона дает ему возможность хранить такой объем 

информации, который раньше не мог поместиться в любой переносимый 

контейнер. Более того, хранение данных в физической форме в виде 

письменных документов или на каком – либо ином материальном носителе 

всегда позволяло точно определить, где именно находятся те или иные 

сведения. В то же время современные цифровые устройства могут быть 

подключены к информационно – телекоммуникационной сети Интернет или 

иной информационной системе и получать данные оттуда. В таком случае не 

понятно, до какого предела допустима аналогия компьютера и обычного 

предмета, ведь последний может содержать только то, что в него ранее 

положили, в то время как первый позволяет обратиться к сведениям, которые 

не хранятся в его памяти
26

. 

Несмотря на то, что указанные проблемы стали реальностью в 

практике правоохранительной деятельности, УПК РФ не дает четкого и 

ясного ответа на вопрос, необходимо ли получить судебное решение при 

обыске сотового телефона или иного цифрового коммуникационного 

устройства задержанного. 

Так, как уже было сказано, п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ прямо 

устанавливает, что личный обыск задержанного можно провести без 
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получения судебного решения. Вместе с тем ст. 13 УПК РФ предполагает, 

что ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только 

на основании судебного решения. Учитывая противоречия указанных 

процессуальных норм, не понятно, какой из них должен руководствоваться 

полицейский, производя исследование телефона при личном обыске 

задержанного. 

Неоднозначности указанной проблеме добавило и то, что 02.10.2003 

Конституционным Судом РФ вынесено Определение № 345 – О, согласно 

которому «информацией, составляющей охраняемую Конституцией РФ и 

действующими на территории РФ законами тайну телефонных переговоров, 

считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с 

помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих 

сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей 

связи; для доступа к указанным сведениям органам, осуществляющим 

оперативно – розыскную деятельность, необходимо получение судебного 

решения»
27

. 

Подобные выводы Конституционного Суда РФ хотя и очерчивают 

движение в правильном направлении, но вряд ли могут быть признаны 

юридически обязательными для следователей и дознавателей, поскольку, во 

– первых, по данному делу было отказано в принятии запроса к 

рассмотрению, а, во – вторых, соответствующие суждения высказаны 

относительно оперативно – розыскных действий применительно к 

Федеральному закону «О связи». Ограниченное толкование вынесенного 

Определения признал позднее и сам Конституционный Суд РФ, который 

указал, что оно касается производства оперативно – розыскных мероприятий 

для истребования информации, находящейся в ведении операторов связи, в 

то время как деятельность по собиранию доказательств органами 
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предварительного расследования является предметом регулирования 

специального закона
28

. 

Таким образом, вопрос о том, необходимо ли сотруднику 

правоохранительного органа получать решение суда на исследование 

сотового телефона или иного портативного цифрового устройства 

задержанного, не получил ясного и последовательного решения в рамках 

отечественного уголовно – процессуального права. 

Приведенные примеры наглядно дают понять, что процесс сбора 

доказательств посредством исследования электронных носителей 

информации нуждается в выработке особых процессуальных правил и 

стандартов, содержание которых учитывало особенности произошедших с 

обществом изменений. 

Для того, чтобы электронное доказательство как научное понятие 

имело право на существование, необходимо наполнить его содержанием, 

выделить в соответствующих явлениях действительности (информационных 

технологиях) те признаки, которые имеют юридическое значение и подлежат 

учету законодателем при выработке новых процессуальных правил. 

Такими признаками могут быть следующие особенности цифровых 

устройств: 

1) способность хранить значительный объем сведений. Более того, 

сохраненная на компьютере информация может быть представлена не только 

текстовыми файлами, но и в качестве видео – , аудиозаписей. Все это делает 

цифровое устройство наиболее информативным источником сведений о его 

владельце, что подлежит учету при обеспечении прав граждан на тайну 

личной жизни; 

2) легкость копирования сведений, содержащихся на электронном 

носителе. При этом качество копирования находится на таком высоком 

уровне, что единственное различие между оригиналом документа и его 
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копией может заключаться во времени создания файлов. Эта на первый 

взгляд исключительно техническая особенность компьютерной информации 

имеет важное значение для права в связи с тем, что теперь, производя 

копирование информации, сотрудники правоохранительных органов могут 

не лишать человека возможности пользоваться ею, предоставляя ему 

аналогичные по содержанию сведения в свободное распоряжение. Следует 

отметить, что отечественный законодатель уже учел эту особенность 

компьютерной информации, предусмотрев в ч. 2.1 ст. 82, ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1 

ст. 183 УПК РФ возможность копирования цифровых данных по требованию 

заинтересованных лиц; 

3) возможность получения информации, хранящейся как в памяти 

самого устройства, так и в информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет или в иной коммуникационной системе. Указанная особенность, 

как было показано выше, подрывает действующие правовые стандарты, 

например, в части обоснованности применения процедуры личного обыска, 

которая всегда исходила из того, что объект материального мира содержит 

лишь те сведения, что хранит в себе, в то время как компьютер может 

предоставить пользователю информацию извне; 

4) относительность и неочевидность содержания цифровых данных. К 

примеру, большая часть хранящейся на электронных носителях информации 

является метаданными
29

, о существовании которых пользователь 

компьютера, как правило, не догадывается. Между тем метаданные часто 

содержат важную информацию об операциях пользователя с файлами. 

Необходимо также принимать во внимание, что многие сведения, даже не 

являющиеся метаданными, могут быть недоступны для просмотра 

пользователем исключительно из – за характеристик или настроек его 

программного обеспечения. Обозначенная особенность компьютерной 

информации делает личность еще более уязвимой перед органами 
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публичного преследования, так как позволяет последним исследовать те 

данные об электронной активности граждан, о существовании которых они 

даже не догадываются. 

В то же время электронная информация может быть сразу 

зафиксирована в уголовно – процессуальном порядке – в протоколе 

следственного действия. Например, в ходе осмотра трупа в кармане его 

одежды обнаружен пейджер, на котором имеется важное для расследования 

сообщение. 

Оно может быть непосредственно занесено в протокол осмотра, а также 

дополнительно зафиксировано в приложениях к нему в результате 

фотосъемки или видеозаписи. Фиксация в протоколе следственного действия 

электронной информации возможна, как правило, при помощи специалиста и 

целесообразна, когда не требуется экспертное исследование30. 

Однако чаще следователь имеет дело с носителями электронной 

информации, полученными вне уголовно – процессуальных действий. В этом 

случае он должен собрать носители данных путем следственных действий, 

истребования или принятия представленных предметов или документов.  

После процессуального собирания носителей электронной информации 

они могут стать источниками доказательств определенного вида при 

соблюдении требований, к ним предъявляемых, в том числе при известности 

первоисточника.  

В результате выемки, осмотра, обыска, истребования или принятия 

носитель информации может стать либо иным документом либо 

вещественным доказательством 

Вопрос об ограничении документов – вещественных доказательств от 

иных документов является самостоятельной научной проблемой. Для того, 

чтобы электронный или бумажный документ признать вещественным 

доказательством, на наш взгляд, необходимо выполнение двух условий.  

 
30

 Доказательственное значение «электронной» информации в российском уголовном процессе. URL: 

http://nachoquintin.com/3159.htm 



Во – первых, зафиксированная в документе информация должна 

указывать на преступление как «главный факт» в предмете доказывания (а не 

на причины и условия, способствовавшие совершению преступления, 

характеристику личности обвиняемого, размер ущерба, подлежащего 

возмещению).  

Во – вторых, информация в документе – вещественном доказательстве 

должна быть объективной, то есть такой, которая напрямую отражает 

преступление. 

Другими словами, информация не должна быть следствием 

воспроизведения из памяти. Не должно быть промежуточного носителя 

информации в виде сознания человека. Например, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, размещенное в интернете, будучи 

приобщенным к уголовному делу в виде распечатанного документа, 

магнитного носителя, фотографии или видеозаписи, станет вещественным 

доказательством.  

В практике бывает недостаточно двух вышеназванных критериев для 

ограничения документов от вещественных доказательств.  

Так, в дополнение к главе 28 УК РФ «Преступления в сфере 

компьютерной информации» (ст. 272 – 274) Федеральным законом от 29 

ноября 2012 г. № 207 – ФЗ была введена статья 159.6 «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Зарегистрировано преступлений, совершенных в сфере компьютерной 

информации и высоких технологий
31

 

 

Преступления в сфере  

высоких технологий, в т.ч. 

Годы 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

852 1375 3320 6049 10920 13261 14810 14042 
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гл. 28 УК РФ 282 800 2001 4050 7541 8739 10212 8889 

ст. 272 УК РФ 203 584 1567 3719 6840 7708 8320 7337 

ст. 273 УК РФ 79 172 315 323 700 1020 1890 1549 

ст. 274 УК РФ 0 44 119 8 1 11 2 3 

ст. 159.6 УК РФ  –   –   –   –   –   –   –   –  

 

Преступления в 

сфере высоких 

технологий, в т.ч. 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

11821 14189 17535 12698 7974 10227 11104 

гл. 28 УК РФ 7236 9010 11590 7142 2698 2820 2563 

ст. 272 УК РФ 5234 7450 9489 6132 2005 1930 1799 

ст. 273 УК РФ 1995 1543 2097 1010 693 889 764 

ст. 274 УК РФ 7 17 4 0 0 1 0 

ст. 159.6 УК РФ  –   –   –   –   –   –  693 

 

Современную цивилизацию уже невозможно представить без 

получивших повсеместное распространение информационно – 

телекоммуникационных сетей, в частности без Интернета. К сожалению, 

«виртуальный мир» тоже не стал зоной, свободной от криминала. 

Компьютерные сети используются не только для совершения преступлений в 

сфере компьютерной информации (ст. 272 – 274, 159.6 УК РФ), но и для 

распространения представляющей опасность для общества информации 

(недостоверной, разжигающей политическую, идеологическую, расовую, 

национальную, религиозную ненависть, пропагандирующей распространение 

наркотиков, порнографии и др.). Реагируя на такие социально опасные 

проявления, законодатель в последние годы внес в УК РФ ряд изменений, 

непосредственно указывающих на использование информационно – 

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) как на 

квалифицирующее обстоятельство. Это статьи 171.2 «Незаконные 

организация и проведение азартных игр», 185.3 «Манипулирование рынком», 

228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
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средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества», 242 «Незаконные изготовление и 

оборот порнографических материалов или предметов», 242.1 «Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних», 242.2 «Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов». Кроме того, в 

компьютерных сетях могут совершаться и другие информационные 

преступления, например, предусмотренные статьями 137 «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни», 146 «Нарушение авторских и смежных 

прав», 159 «Мошенничество», 183 «Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» 

Уголовного кодекса Российской Федерации
32

.
 
 

Совершение преступления с использованием информационно – 

телекоммуникационных сетей неразрывно связано с тем, что значительная 

часть следовой информации также находится в этих сетях. В момент 

подключения компьютерного устройства преступника к сети оно само 

становится ее частью – рабочей станцией. Кроме того, следы остаются на 

«транзитных» носителях – узлах (серверах), через которые устанавливалось 

подключение и осуществлялась работа в сети, а также на серверах, где 

находятся электронные почтовые ящики, размещается «вредоносная» 

информация, и др. 

Наиболее простым и логичным способом процессуального получения 

содержащейся в компьютерной сети информации как источника 

доказательств является выемка электронного носителя с представляющими 

интерес для следствия сведениями у провайдера, собственника (владельца) 

сервера с интернет – ресурсом и т.п., производимая на основании 

постановления следователя в соответствии со ст. 183 УПК РФ. Выемка 
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электронных носителей, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну (в т.ч. персональные данные), а 

также содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 

кредитных организациях, производится на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

В отношении осмотра и выемки сообщений электронной почты в УПК 

РФ нет специальных норм, но, исходя из принципов обеспечения 

конституционных прав гражданина на тайну переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ), 

проводить указанные действия следует на основании судебного решения (ст. 

165 УПК РФ) и в соответствии со ст. 185 УПК РФ «Наложение ареста на 

почтово – телеграфные отправления, их осмотр и выемка». В этом случае 

собственник (владелец) почтового сервера обязан предоставить пароль 

доступа к электронному почтовому ящику и саму содержащуюся там 

информацию
33

. 

В выемке электронных носителей информации обязательно должны 

участвовать специалист в области компьютерных технологий (ч. 3.1 ст. 183 

УПК РФ) и не менее двух понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), также обладающих 

некоторым объемом знаний в области компьютерных технологий, 

достаточным для понимания сути проводимого следственного действия. 

Поскольку непосредственная выемка электронного носителя может 

причинить существенный вред его собственнику (владельцу) – потерпевшему 

или иному лицу, не причастному к совершенному преступлению, а также 

другим пользователям информационно – телекоммуникационной сети, ч. 3.1 

ст. 183 УПК РФ допускает по ходатайству законного владельца изымаемых 

электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них 

информации ее копирование на другие электронные носители. Естественно, 

не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать 

расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за 
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собой утрату или изменение информации. В соответствии с законом 

копирование осуществляется на другие электронные носители информации, 

предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей 

информации или обладателем содержащейся на них информации, которые 

возвращаются предоставившему их лицу. 

К сожалению, выемка может быть произведена только в случае, если 

имеется возможность непосредственного доступа к электронному носителю с 

интересующей следствие информацией. Однако часто сервер с интернет – 

ресурсом находится вне зоны доступности отечественных 

правоохранительных органов (например за рубежом), либо в интересах 

следствия необходимо обеспечить оперативность и скрытость получения 

сведений. Тогда добывание доказательственной информации производится в 

ходе осмотра (ст. 176 – 177 УПК РФ). 

В рассматриваемой ситуации ввиду физической удаленности 

местоположения электронного носителя изъять его не представляется 

возможным, поэтому осмотр происходит опосредованно, через 

информационно – телекоммуникационную сеть. При этом в качестве 

инструмента осмотра используется оборудование, подключенное к данной 

сети (рабочая станция) и находящееся, как правило, в подразделении органа 

предварительного следствия (дознания) либо у привлекаемого к 

расследованию специалиста. Поскольку носитель следовой информации 

невозможно изъять в натуре, основываясь на общепринятых 

криминалистических методах, с него снимают копию, максимально 

отражающую значимые для уголовного дела признаки. В нашем случае – 

записывают компьютерную информацию из сети на имеющийся у следствия 

электронный носитель. 

Уголовно – процессуальное законодательство не предъявляет 

специальных требований к изъятию в ходе осмотра электронных носителей и 

содержащейся на них информации. Вместе с тем, исходя из смысла ч. 2.1 ст. 

82, а также ч. 9.1 ст. 182 и уже упоминавшейся ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, 
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копирование содержащейся на электронных носителях информации на 

другие электронные носители информации следует производить с участием 

специалиста в присутствии понятых. Разумеется, при копировании 

информации должны обеспечиваться условия, исключающие возможность ее 

утраты или изменения. 

В протоколе осмотра интернет – ресурса отражается вся 

последовательность действий, начиная от загрузки операционной системы и 

браузера, трассировка пути к необходимому адресу, последовательный 

переход по ссылкам, просмотр (прослушивание) аудиовизуальной 

информации непосредственно из сети («в режиме on – line») либо с 

предварительной загрузкой на жесткий диск компьютера и т.п. Возможно 

производство видеозаписи всего процесса осмотра. Электронные носители 

информации, полученной или скопированной с других электронных 

носителей информации в ходе производства следственного действия, как и 

фото – , видеоматериалы, прилагаются к протоколу осмотра (ст. 166 УПК 

РФ). 

Если содержащаяся в сети информация представляет общественную 

опасность, после снятия копии она должна быть заблокирована до 

вступления решения суда по уголовному делу в законную силу, а при 

невозможности блокирования – удалена в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК 

РФ. Представление об уничтожении (блокировании) вредоносного контента 

следователь направляет компании – владельцу сервера либо в Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Предварительно с удаляемой (блокируемой) 

информации в установленном процессуальном порядке необходимо снять 

копию. Невыполнение этого условия может привести к утрате 

доказательственной базы вплоть до прекращения уголовного дела. 

Так, студент В., желая привлечь посетителей на свой сайт и тем самым 

повысить его рейтинг, разместил там коллекцию вредоносных 

компьютерных программ вирусного типа, сопроводив их своими 
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комментариями. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, с участием 

специалистов фирмы – провайдера, предоставившей свой сервер для 

размещения сайта, был проведен его осмотр. С помощью программных 

продуктов ЗАО «Лаборатория Касперского» было установлено, что на сайте 

содержатся вредоносные программы вирусного типа. Данный факт был 

зафиксирован в протоколе. По окончании осмотра по представлению 

следователя содержимое сайта фирмой – провайдером было уничтожено. В 

процессе судебного разбирательства возникли сомнения, действительно ли 

на сайте размещались вредоносные программы или только их описание. 

Допрошенные в суде специалисты показали, что антивирусные программы 

ЗАО «Лаборатория Касперского», хотя и характеризуются высокими 

эксплуатационными показателями, но тоже могут допускать ошибки. При 

этом возможны как пропуски зараженных программ, так и ошибочное 

определение признаков вредоносности. Поскольку компьютерная экспертиза 

программ на предмет вредоносности не проводилась и провести ее в ходе 

судебного расследования не представлялось возможным, т.к. программы 

были уже уничтожены, гражданин В. был оправдан за недоказанностью его 

участия в совершении преступления. Снятие копии компьютерной 

информации позволит не только провести дополнительные (повторные) 

экспертные исследования, но и обеспечит сохранность доказательств и их 

защиту от возможных попыток противодействия расследованию. 

Важно отметить, что первоисточником вещественного доказательства 

является сам предмет, отразивший искомое событие (факт сообщения об акте 

терроризма). Следовательно, для решения вопроса о допустимости 

электронного документа в качестве вещественного доказательства, не 

обязательно знать автора документа. Установление автора будет целью 

дальнейшего процесса доказывания
34

.  
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Для «электронных» документов серьезной юридической и технической 

проблемой является их удостоверение. В настоящий момент существуют 

электронные подписи и другие возможности идентификации лиц, например в 

банковских компьютерных сетях. Эти возможности могут быть 

использованы и в уголовном процессе. Однако основным способом 

удостоверения остается установление автора документа с помощью других 

доказательств, например путем его допроса. Следует отметить также 

большую роль специальных познаний в установлении причинной связи 

электронных следов с обстоятельствами, входящими в предмет доказывания.  

Таким образом, электронная информация может иметь 

доказательственное значение в виде следующих доказательств: протоколов 

следственных действий, иных документов, вещественных доказательств и 

показаний. 

Развитие информационных технологий породило определенные риски 

и угрозы в области обеспечения интересов граждан по защите тайны личной 

жизни, которые должны быть подробно изучены правовой доктриной в 

рамках концепции электронного доказательства, а в дальнейшем – учтены 

законодателем при внесении изменений и дополнений в отечественное 

уголовно – процессуальное право. Представляется, что только таким 

способом можно преодолеть существующее отставание российского закона 

от сложившихся реалий общественной жизни, обусловленных быстрым 

развитием средств информационно – вычислительной техники. 

 

1.3 Классификация электронных носителей информации 

как вида доказательств в уголовном процессе 

 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в определенном УПК РФ порядке устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
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уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. Известно, что данные сведения могут быть зафиксированы 

на любом материальном носителе как человеком – являться продуктом 

(отражением) мысленной деятельности конкретного лица, так и автоматом 

(без участия человека по установленному алгоритму) – быть результатом 

(отражением) работы программы для электронных вычислительных машин. 

При этом в обоих из указанных случаев рассматриваемые сведения могут 

быть представлены в электронной форме в виде
35

: 

Например, документы, созданные следующими автоматическими 

регистрирующими устройствами и системами: бортовым самописцем 

транспортного средства; видеорегистратором (автотранспортного средства, 

банкомата, автоматизированной системы); системой учета соединений 

абонентов в сети Интернет или иного вида электросвязи; системой контроля 

и мониторинга окружающей среды и т.п. 

1) электронного сообщения – информации, переданной или полученной 

пользователем информационно – телекоммуникационной сети, под которой 

понимается технологическая система, предназначенная для передачи по 

линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники
36

; 

2) электронного документа – документированной информации, 

представленной в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также 

для передачи по информационно – телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах
37

; 

3) базы данных – представленной в объективной форме совокупности 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, 

судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // 

«Российская газета». № 165. 29.07.2006 
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таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью ЭВМ
38

; 

4) программы для ЭВМ – представленной в объективной форме 

совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования 

ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения
39

; 

5) сайта в сети Интернет – совокупности программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в 

информационной системе, доступ к которой обеспечивается через сеть 

Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети Интернет
40

; 

6) страницы сайта в сети Интернет (интернет – страницы) – части сайта 

в сети Интернет, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему 

из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети 

Интернет
41

. 

Анализ ч. 2 ст. 74 УПК России и смежных с ней статей показывает, что 

названные виды документированной информации допускаются в качестве 

доказательств лишь как вещественные доказательства (ст. 81 УПК России) и 

иные документы (ст. 84 УПК России). 

Использование специальных знаний для целей правоприменительной 

деятельности компетентных органов по расследованию преступлений, 

судебному разбирательству уголовных дел осуществляется в форме судебной 

экспертизы либо исследования специалистов
42

.  

При осуществлении производства по уголовным делам экспертизы 

проводятся как в стадии предварительного расследования, так и в ходе 
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судебного разбирательства. Потребность в проведении специального 

исследования информационных материалов, как правило, возникает при 

расследовании и судебном рассмотрении следующих преступлений: 

1) публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ); 

2) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(ст. 280 УК РФ); 

3) возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

При расследовании преступлений против личности, против 

общественной безопасности и общественного порядка, совершаемых по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой – либо социальной группы, также может возникнуть 

необходимость в проведении судебной экспертизы. Связано это с тем, что 

лица, привлекаемые к ответственности за такие преступления, могут быть 

причастны к деятельности экстремистских сообществ и организаций, каких – 

либо молодежных националистических группировок, иных радикально 

настроенных групп. Обнаруженные и изъятые в рамках расследования 

уголовного дела информационные материалы могут быть направлены 

экспертам для проведения исследования. Заключение эксперта о наличии в 

таких материалах признаков экстремизма является дополнительным 

свидетельством приверженности обвиняемого к экстремистской идеологии и 

служит одним из доказательств экстремистского мотива преступления. 

В соответствии с положениями уголовно – процессуального 

законодательства производство судебной экспертизы возможно как на стадии 

доследственной проверки в целях установления наличия оснований для 

возбуждения уголовного дела, так и после его возбуждения. УПК РФ не 

относит экспертизу информационных материалов по делам, связанным с 

противодействием экстремизму, к числу тех экспертиз, назначение и 



производство которых обязательно для органов предварительного 

расследования (ст. 196 УПК РФ). Между тем анализ следственной и 

судебной практики показывает, что при оценке содержания материалов в 

абсолютном большинстве дел этой категории использовались специальные 

познания. 

Кроме правоохранителей инициатором проведения исследования 

может быть сторона защиты в уголовном процессе, а при рассмотрении 

гражданского дела – ответчики и иные заинтересованные лица. Реализуя свое 

право на контрэкспертизу, сторона защиты вправе представить в суд 

заключение специалиста по результатам исследования, проведенного в целях 

оспаривания доводов стороны обвинения либо решений контролирующих 

органов. При этом в случаях, когда в деле имеется несколько заключений 

экспертов, содержащих различные выводы по одним и тем же вопросам, суду 

следует дать в приговоре оценку каждому из них в совокупности с другими 

доказательствами по делу и привести мотивы, по которым он согласился с 

одним из заключений и отверг другие
43

. 

Форма отчета об исследовании документов (информации), 

содержащихся на электронном носителе информации представлена в 

приложении 1. 

Наряду с экспертизами и исследованиями, назначаемыми в рамках 

производства по уголовному делу, в ряде случаев исследования могут 

проводиться в целях реализации контролирующих полномочий некоторых 

органов государственной власти, которые вправе привлекать специалистов 

для дачи заключения.  

В УПК РФ внесены поправки, регулирующие вопросы изъятия и 

копирования информации с компьютеров. Эти изменения призваны 

обеспечить дополнительную защиту прав граждан и решить задачу 

продолжения деятельности хозяйствующих субъектов в случае изъятия 

 
43
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электронных носителей в ходе расследования преступлений. 

Согласно принятому Закону
44

 электронные носители информации 

могут признаваться вещественными доказательствами по уголовным делам 

(п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК). В противном случае они должны возвращаться их 

владельцам или законным пользователям (ст. 81 УПК). 

Электронные носители информации хранятся в опечатанном виде в 

условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с 

содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и 

сохранность указанной информации. 

После производства неотложных следственных действий в случае 

невозможности возврата изъятых в ходе производства следственных 

действий электронных носителей информации их законному владельцу 

содержащаяся на этих носителях информация может быть скопирована по 

ходатайству их законного владельца. Представляется, что такое ходатайство 

должно быть письменным и приобщаться к материалам уголовного дела. Не 

допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать 

расследованию преступления (ч. 2.1 ст. 82 УПК). Решение о копировании 

информации или об отказе в этом принимает ответственное должностное 

лицо, оформляя его постановлением. 

Копирование указанной информации осуществляется с участием 

законного владельца изъятых электронных носителей информации и (или) 

его представителя и специалиста в присутствии понятых в подразделении 

органа предварительного расследования или в суде на другие электронные 

носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых 

электронных носителей информации. При копировании информации должны 

обеспечиваться условия, исключающие возможность ее утраты или 

изменения. Электронные носители информации, содержащие скопированную 

информацию, передаются законному владельцу изъятых электронных 
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носителей информации. Об осуществлении копирования информации и о 

передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную 

информацию, законному владельцу изъятых электронных носителей 

информации составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 

УПК. 

Согласно новой редакции ч. 1 ст. 119 УПК подозреваемый, 

обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и 

представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители, представитель администрации 

организации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в 

ходе досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о 

производстве процессуальных действий или принятии процессуальных 

решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, 

либо представляемых им лица или организации. 

Обращает на себя внимание появление новых участвующих в 

уголовном деле лиц, чей процессуальный статус может быть пока еще не 

определен, однако реальная возможность влияния на производство по 

уголовным делам путем подачи соответствующих ходатайств у них есть. 

При производстве следственного действия составляется протокол, к 

которому наряду с фотографическими негативами и снимками, кинолентами, 

диапозитивами, фонограммами допроса, кассетами видеозаписи, чертежами, 

планами, схемами, слепками и оттисками следов, выполненными при 

производстве следственного действия, прилагаются также электронные 

носители информации, полученной или скопированной с других 

электронных носителей информации (ч. 8 ст. 166 УПК). Это прежде всего 

относится к обыску, выемке, осмотру. 

Далее закон в ч. 9.1 ст. 182 УПК более подробно регламентирует 

изъятие электронных носителей при производстве обыска. В частности, 

требуется участие специалиста. По ходатайству законного владельца 
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изымаемых электронных носителей информации специалистом, 

участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных 

носителей информации осуществляется копирование информации. Оно 

осуществляется на другие электронные носители информации, 

предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей 

информации. При производстве обыска не допускается копирование 

информации, если это может воспрепятствовать расследованию 

преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или 

изменение информации. Электронные носители информации, содержащие 

скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых 

электронных носителей информации. Об осуществлении копирования 

информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих 

скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных 

носителей информации в протоколе делается запись. 

Аналогично решаются указанные вопросы при производстве выемки 

электронных носителей (ч. 3.1 ст. 183 УПК). При осмотре, очевидно, также 

применяется аналогия закона. 

При всем прогрессивном значении приведенных изменений и 

дополнений УПК необходимо также отметить, что законодателю наряду с 

подробной регламентацией вопросов изъятия и хранения информации с 

компьютеров следовало бы электронное копирование информации 

обозначить как самостоятельное следственное действие
45

. 

Кроме того, признавая носители электронной информации 

вещественными доказательствами, следует учитывать, что при производстве 

следственных действий информация с компьютеров может неоднократно 

копироваться, меняя при этом носители. В этом случае простое увеличение 

их количества при сохранении одной и той же информации не должно влечь 

искусственное расширение доказательственной базы. 
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Подводя итог первой главы можно сказать, что особую 

группу вещественных доказательств в силу свойственной 

им определенной электронной специфики составляют 

электронные носители информации. В свою очередь, 

существенность этой электронной специфики 

рассматриваемого вида вещественных доказательств, 

особых условий его познания и использования в уголовном 

процессе и, наконец, особенностей его хранения и 

определения его последующей судьбы (после завершения 

уголовного дела) требует более подробного 

рассмотрения.  

Полученные электронные носители информации должны 

иметь статус вещественного доказательства. Так как они 

обладают признаками, присущими исключительно 

вещественным доказательствам: 

1. Данные, имеющие отношение к делу, содержатся на 

них во внешних признаках (намагничивание определенных 

секторов диска), а не в находятся в вербальной форме.  

2. Могут служить средством к обнаружению 

преступления, установлению фактических обстоятельств 

дела, выявлению виновных либо к опровержению обвинения 

или смягчению ответственности. Т.к. на электронные 

носители информации переносится не только информация, 

но и, следы воздействия на нее, то есть следы 

преступления.  

3. В них имеется материальный способ получения, 

сохранения и передачи невербальной информации, имеющей 

отношение к делу.  

Таким образом, при осмотре электронного носителя 

информации просмотр, содержащейся в нем информации 



является основной целью данного действия и он 

обязательно должен проводится с участием специалиста.  

Более подробно экспертные действия в отношении 

изъятия и исследования электронных носителей будут 

рассмотрены во второй главе. 



ГЛАВА 2. СОБИРАНИЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

2.1 Собирание электронных носителей информации с помощью 

следственных действий и представление электронной информации 

 

Согласно ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска электронные 

носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству 

законного владельца изымаемых электронных носителей информации или 

обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в 

обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей 

информации осуществляется копирование информации. Копирование 

информации осуществляется на другие электронные носители информации, 

предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей 

информации или обладателем содержащейся на них информации. При 

производстве обыска не допускается копирование информации, если это 

может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению 

специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. 

Электронные носители информации, содержащие скопированную 

информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных 

носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. 

Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных 

носителей информации, содержащих скопированную информацию, 

законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или 

обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается 

запись
46

. 

Аналогичные правила предусмотрены ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ и для 

производства выемки электронных носителей информации. Отличаются они 

лишь тем, что в ч. 9.1 ст. 182 речь идет о производстве обыска, а в ч. 3.1 ст. 
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183 УПК РФ – выемки. Таким образом, показав отличие этих следственных 

действий друг от друга и разъяснив закрепленный в ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ 

порядок (основания, условия) производства изъятия электронных носителей 

информации и копирования информации на другой электронный носитель, 

мы тем самым охарактеризуем и соответствующие категории, 

урегулированные ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ применительно к процедуре 

производства выемки. 

В первом предложении ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ закреплено требование 

проведения обыска, в ходе которого изымаются электронные носители 

информации с участием специалиста. Аналогичное требование закреплено и 

в первом предложении ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ применительно к выемке. В 

случае с выемкой данное требование вполне последовательно. Следователь 

(дознаватель и др.) уже на момент вынесения постановления о производстве 

выемки точно знает, что им будут изыматься электронные носители 

информации и, соответственно, он может обеспечить участие в производстве 

такого следственного действия специалиста. Но обыск тем и отличается от 

выемки, что он производится, когда следователю (дознавателю и др.) 

зачастую достоверно неизвестно, какой именно объект, могущий иметь 

значение для уголовного дела, будет обнаружен при производстве обыска
47

. 

Когда следователь (дознаватель и др.) готовится к производству обыска 

с целью отыскания электронных носителей информации, он обязан 

обеспечить участие в данном следственном действии специалиста. А что 

делать, когда необходимость изъятия электронного носителя информации 

возникла в ходе следственного действия? Имеет ли право следователь 

(дознаватель и др.) изъять таковой в отсутствие специалиста, или он обязан 

отказаться от такого изъятия? 

Должен ли следователь (дознаватель и др.) во всех случаях, когда есть 

хоть малейшая вероятность обнаружения и необходимости изъятия 

электронного носителя информации при производстве обыска, приглашать 
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для участия в таковом специалиста? Буквально получается, производство 

изъятия электронного носителя информации в ходе обыска без участия 

специалиста является прямым нарушением закрепленного в первом 

предложении ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ правила. Чтобы не нарушить данное 

требование закона, в настоящее время следователь (дознаватель и др.) в 

случае обнаружения при производстве обыска электронного носителя 

информации, который, по его мнению, следует изъять, должен принять меры 

к приглашению специалиста для участия в таком изъятии. Изъятие в этой 

ситуации мы бы рекомендовали оформлять по правилам ч. 3.1 ст. 183 УПК 

РФ. Приглашенный специалист будет принимать участие в производстве (от 

его начала и до конца) выемки электронного носителя информации. В 

процессе же обыска электронный носитель информации изъят не будет и, 

соответственно, не будет нарушено требование первого предложения ч. 9.1 

ст. 182 УПК РФ. 

Несомненно, следователь (дознаватель и др.) в рассматриваемой 

ситуации должен обеспечить сохранность обнаруженного в ходе обыска, 

могущего иметь значение для дела электронного носителя информации до 

начала производства его выемки с участием специалиста
48

. 

Причем следует заметить, что изъятие с участием специалиста – это не 

обязательно изъятие, осуществленное специалистом. С участием специалиста 

изъятие электронного носителя информации как при производстве обыска, 

так и при производстве выемки может быть реализовано самим следователем 

(дознавателем и др.). Участие специалиста в этом случае будет выражаться в, 

как минимум, присутствии при каждом осуществленном следователем 

(дознавателем и др.) действии, которые в своей совокупности составляют 

обыск. Он вправе в процессе этого следственного действия наблюдать за 

совершением всех телодвижений следователя (дознавателя и др.), 

непосредственно осматривать все изымаемые при обыске объекты, а также 

место их обнаружения, делать по поводу произведенных действий 
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подлежащие занесению в протокол заявления и (или) замечания, требовать 

дополнения протокола следственного действия и внесения в него уточнений, 

удостоверять правильность содержания протокола обыска. 

Основная же роль специалиста, участвующего в производстве 

следственного действия, заключается в содействии следователю 

(дознавателю и др.) в обнаружении, закреплении и (или) изъятии, в нашем 

случае электронных носителей информации, а равно в применении в этих 

целях технических средств. 

Частью 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ предусмотрено копирование 

информации с изымаемых электронных носителей информации. Сразу 

уточним, это часть следственного действия (обыска, выемки), а не 

самостоятельное процессуальное действие. Указанное копирование, 

копирование в ходе производства обыска (выемки) с изымаемых 

электронных носителей информации на другой электронный носитель 

информации, вправе осуществить только специалист. К данному выводу 

приводит анализ текста второго предложения ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 

УПК РФ. Причем таковое может быть реализовано «по ходатайству 

законного владельца изымаемых электронных носителей информации или 

обладателя содержащейся на них информации» «в присутствии понятых»
49

. 

Присутствие понятых при рассматриваемом копировании безусловно. 

Проведение такового без их участия может быть признано незаконным и, 

соответственно, не только полученная копия потеряет доказательственную 

силу, недопустимым доказательством вполне может быть признан весь 

протокол обыска и все изъятые в ходе такового объекты. Ведь согласно ч. 1 

ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК 

РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также 

использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ. А в искомой ситуации следователем (дознавателем и др.) 
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будет прямо нарушено требование ч. 9.1 ст. 182 или ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ. 

Исключением из этого правила являются лишь случаи производства 

обыска (выемки) в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих 

средств сообщения, а также случаи, когда производство следственного 

действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей. В искомой 

ситуации следственные действия могут производиться без участия понятых, 

о чем в протоколе обыска (выемки) должна быть сделана соответствующая 

запись. В случае производства следственного действия без участия понятых 

применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в 

ходе следственного действия применение технических средств невозможно, 

то следователь (дознаватель и др.) делает в протоколе соответствующую 

запись
50

. 

По общему же правилу, повторимся, понятые при копировании должны 

присутствовать. 

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143 – ФЗ электронные 

носители информации включены в уголовно – процессуальный закон России 

как новый вид вещественных доказательств
51

. Однако, чтобы полученная 

информация и сами устройства стали таковыми и были допустимыми 

доказательствами, требуется корректная работа с ними, исключающая 

возможность потери либо, наоборот, привнесения внешней информации в их 

память. Электронные носители информации высокотехнологичны, и для 

работы с ними необходимо участие специалиста, так как внешнего осмотра и 

получения той или иной информации недостаточно, такая информация может 

быть тщательно завуалирована либо удалена. В настоящее время 

правоохранительные органы обеспечены специальной высокотехнологичной 

криминалистической техникой, позволяющей извлекать полную 

информацию (включая удаленную) из памяти названных мобильных 

устройств, а также электронных накопителей (карт памяти, сим – карт и др.) 
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участников уголовного процесса как в ходе проверки сообщений о 

преступлениях, так и в ходе их расследования. 

К такой технике относятся: универсальное устройство извлечения 

судебной информации (UFED – Universal Forensic Extraction Device), 

мобильный криминалист, XRY, MOBILedit, Тарантула и др.). При этом 

данная криминалистическая техника позволяет работать практически с 

любой моделью мобильных устройств, в том числе с поврежденными 

устройствами, планшетными компьютерами на основе любой операционной 

системы, навигаторами. 

Особенность использования данных устройств заключается в том, что 

извлечению и систематизации с построением структурированного отчета 

подлежат и удаленные данные, устройства позволяют войти в систему в 

обход (либо распознавая) паролей и логинов, работать с мобильными 

устройствами без аккумулятора либо отдельно с сим – картой. 

Исследование практики применения универсального устройства 

извлечения судебной информации (UFED), проведенное сотрудниками 

Академии Следственного комитета Российской Федерации, показало 

высокую эффективность использования данного устройства в получении 

интересующей следствие информации. 

С помощью данного комплекса в рамках следственного осмотра 

предмета с участием специалиста (ч. 2 ст. 176 УПК РФ) либо в процессе 

назначенной компьютерно – технической (информационно – аналитической) 

экспертизы (ст. 195 УПК РФ) можно получить информацию о телефоне 

(IMEI/ESN); сим – карте (ICCID и IMSI); вызовах, в том числе удаленных 

(время, имена, фото); об использовании интернет – браузера; закладках 

интернет – сайтов; файлах Cookie; записях телефонной книги; SMS, MMS и 

голосовых сообщениях; сообщениях чатов и электронной почты; 

изображениях; видео – и аудиофайлах; местоположении (сети WiFi, 

ретрансляторы мобильной связи и навигационные приложения), маршрутах 

перемещения (можно просматривать в Google Earth и Google Maps), GPS – 
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координатах использования мобильного устройства; введенных в GPS 

устройствах (навигаторы) местоположения, координатах, избранных 

расположениях; паролях, журналах вызовов, текстовых сообщениях, 

контактах в электронной почте,  мессенджерах, записях в календаре, 

медиафайлах, геотегах, приложениях, служебных данных (список IMSI, 

данные последней сим – карты, коды блокировки); данных журнала 

«Lifeblog», содержащего список действий с телефоном; переписке в 

различных социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», 

«Facebook»), с помощью таких приложений, как Skype, и др. 

Извлеченная из мобильного устройства информация может: 

 – напрямую изобличать лицо в совершении преступления (видео, фото 

совершенного преступления, СМС – сообщения о совершенном 

преступлении (например, уведомление заказчика об убийстве, переписка, в 

которой лицо угрожает убийством, совершает вымогательство, предложение 

посредничества во взяточничестве, развратные действия, преступления 

экстремистского характера и др.)); 

 – косвенно указывать на линию поведения лица, возможную 

причастность его к совершенному преступлению (закладки на порносайтах, 

пометки в календаре, соответствующие экстремистским взглядам видео и 

фото, переписка, опровержение алиби и т.д.); 

 – способствовать установлению иных обстоятельств, имеющих 

значение для дела
52

. 

Мобильные устройства и другие носители электронных следов 

изымаются при производстве таких следственных действий, как: осмотр 

места происшествия (ст. 176 УПК РФ); осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ); 

обыск (ст. 182 УПК РФ); выемка (ст. 183 УПК РФ); личный обыск 

подозреваемого, обвиняемого (ст. 93, 184 УПК РФ). 

При проведении указанных следственных действий в зависимости от 
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характера и способа совершенного преступления, условий следственной 

ситуации следует обращать внимание на место нахождения и возможного 

сокрытия мобильных устройств и в особенности извлекаемых из них 

накопителей (например, сим – карт), а также на поведение субъектов, 

пытающихся воспользоваться мобильным устройством для оказания 

противодействия расследованию. 

При осмотре места происшествия по уголовным делам о неочевидных 

убийствах изымаются все мобильные устройства и сим – карты, находящиеся 

при пострадавшем, для установления, в частности, его последних контактов, 

идентификации неопознанного трупа. Кроме того, мобильные устройства 

возможно обнаружить в ходе осмотра не являющихся местом происшествия 

участков местности, жилища потерпевшего, иных помещений, где он 

находился перед смертью. 

В случае задержания подозреваемого в убийстве производится его 

личный обыск, обнаруженные при этом мобильные устройства также 

изымаются. Кроме того, рекомендуется с этой же целью произвести обыски в 

местах его жизнедеятельности (учебы, работы, проживания и др.). Следует 

иметь в виду, что данные лица также могут принять меры к сокрытию или 

уничтожению мобильных устройств либо электронных накопителей 

(например, сим – карт). 

Обыск целесообразно проводить с применением соответствующих 

технических средств (приборов нелинейной локации), позволяющих 

обнаружить мобильные устройства и электронные накопители в помещениях, 

автотранспорте, а также при досмотре людей
53

. 

При производстве обыска или выемки электронные носители 

информации изымаются с участием специалиста (ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1 ст. 183 

УПК РФ). В качестве специалиста в данном случае может приглашаться 

любое лицо, обладающее познаниями в области электронных устройств 
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(консультанты специализированных магазинов, программисты). 

Изъятые в ходе следственного действия мобильные устройства, 

планшетные компьютеры, навигаторы и иные носители электронных следов 

упаковываются и опечатываются таким образом, чтобы обеспечить 

сохранность имеющейся в цифровой памяти информации. Для этого 

опечатываются все порты, слоты, входы и выходы электронного устройства, 

что удостоверяется подписями следователя, специалиста и понятых. 

В связи с современными возможностями удаленного доступа к памяти 

мобильных устройств и находящихся в них электронных накопителей с 

целью удаления собственниками устройств через операторов связи 

информации необходимо сразу же при обнаружении устройства помещать 

его в специальный чехол, поставляемый в комплекте с UFED, – «Мешок 

Фарадея», который блокирует доступ к устройству. 

В протоколе обыска (выемки) должно быть указано, в каком месте и 

при каких обстоятельствах были обнаружены мобильные устройства, выданы 

они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые устройства 

должны быть перечислены с точным указанием их количества, 

индивидуальных признаков и стоимости. Если в ходе обыска были 

предприняты попытки уничтожить или спрятать мобильные устройства 

(стереть информацию, хранящуюся в их памяти), то об этом в протоколе 

делается соответствующая запись и указываются принятые меры. Также 

соответствующая запись делается в случаях, если по ходатайству законного 

владельца изымаемых электронных носителей информации с разрешения 

следователя осуществляется копирование информации. 

Для исследования электронных следов используются специальные 

знания в форме получения заключения специалиста или проведения 

компьютерно – технической экспертизы. 

На разрешение эксперту ставятся, как правило, вопросы общего 

диагностического характера о наличии в устройстве (включая внешние карты 

памяти и сим – карты) каких либо файлов (текстовых, графических, 



музыкальных, видео –, фотофайлов, СМС – сообщений и др.), и эксперт 

извлекает весь физический дамп памяти. 

Если же следователя интересует какая – либо конкретная информация 

(к примеру, подозреваемый, свидетель либо потерпевший указывают на то, 

что развратные действия субъекта фотографировались, однако фотографии 

из телефона были удалены), то задаются соответствующие вопросы с 

указанием временного интервала удаления файлов. 

Для использования такой техники следователь готовит поручение 

специалисту о производстве исследования мобильного устройства с 

помощью UFED, имеющему соответствующую квалификацию. Специалист 

производит исследование мобильного устройства с применением UFED с 

извлечением, декодированием значимой для дела информации. 

Извлеченные на отдельный компьютер или флэш – карту данные 

анализируются с помощью специальной программы UFED Physical Analyzer, 

которая позволяет создать подробный структурированный отчет с 

интересующей следствие информацией
54

. 

Полученный с использованием UFED и распечатанный отчет об 

извлеченных данных приобщается к материалам уголовного дела в полном 

объеме. Электронное устройство и (или) иной носитель электронных следов 

на основании постановления следователя также приобщаются к материалам 

уголовного дела как вещественное доказательство, хранятся в опечатанном 

виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними 

посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность. 

В целях подтверждения получения искомой информации именно с 

данного мобильного устройства с помощью UFED необходимо фиксировать 

всю процедуру получения информации с помощью видео – или фотосъемки, 

составлять фототаблицу, которую прилагать к заключению специалиста, 

эксперта или к протоколу осмотра, в ходе которого специалист применял 
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указанный прибор. 

Использование новейших технологий в совершении преступлений 

вызывает к жизни и новые способы раскрытия, расследования преступлений. 

Так, например, приговором Вахитовского районного суда г. Казани от 6 мая 

2014 г. гражданин Б. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ. По данному уголовному 

делу судом было установлено, что гражданин Б. в ходе переписки в одной из 

социальных сетей с гражданином В., являющимся сотрудником УФСКН, 

договорился о сбыте последнему сильнодействующего вещества. 

Впоследствии Б. сбыл указанное вещество сотруднику УФСКН, 

участвующему в оперативно – разыскном мероприятии «проверочная 

закупка», и был задержан. Письменным доказательством по делу послужил 

протокол осмотра документов и скриншотов страниц социальной сети, в 

которых имеется переписка указанных лиц и обговариваются условия 

продажи сильнодействующего вещества
55

. 

В другом случае приговором Туапсинского районного суда 

Краснодарского края от 15 сентября 2011 г. гражданка З. признана виновной 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК 

РФ. При этом судом на основании собранных доказательств установлено, что 

гражданка З. путем почтовых отправлений «EMS – экспресс доставки» 

посредством сети Интернет, используя мобильный телефон и свой 

электронный почтовый ящик, сделала на интернет – сайте заказ 

наркотического средства с целью последующего личного употребления. В 

дальнейшем наркотическое средство в особо крупном размере поступило в 

отделение почтовой связи, о чем З. была уведомлена посредством 

телефонной связи. Одним из доказательств вины З. было признано 

заключение эксперта, согласно которому в мобильном телефоне З. 

обнаружена интернет – ссылка и история заказов указанных наркотических 
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средств
56

. 

Можно сказать, что существует постоянная «гонка» правонарушителей 

и правоохранителей. Первые используют все более и более совершенные 

технологии для совершения преступлений, вторые совершенствуют способы 

раскрытия и предупреждения преступлений. Представляется, что задача 

юриспруденции в том, чтобы вторые были всегда на шаг впереди
57

. 

Законодатель делает немало для того, чтобы нормативная правовая база 

соответствовала достижениям науки, техники, уровню развития 

общественных отношений. В уголовно – процессуальном законодательстве 

это выразилось, в частности, во внесении изменений и дополнений в ст. 82 

«Вещественные доказательства», ст. 182 «Основания и порядок производства 

обыска» и ст. 183 «Основания и порядок производства выемки» УПК РФ. 

Развитие науки и техники вызывает в жизни появление нового вида 

доказательств – электронных доказательств. Они могут быть отнесены к 

таким закрепленным в УПК РФ доказательствам, как вещественные 

доказательства и иные документы. Статья 84 данного Кодекса 

предусматривает, что документы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут 

относиться материалы фото – и киносъемки, аудио – и видеозаписи и иные 

носители информации, полученные, истребованные или представленные в 

порядке, установленном ст. 86 УПК РФ. Вещественными такие 

доказательства могут быть признаны в силу ч. 4 ст. 84 УПК РФ, если они 

обладают признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ. В настоящее время 

существует немало исследований, посвященных собиранию, проверке и 

оценке компьютерных или электронных доказательств
58

. 
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Данный вид доказательств является разновидностью доказательств в 

целом, обладая при этом определенной спецификой, которая заключается в 

первую очередь в носителе электронных доказательств. Электронные 

доказательства содержатся на особых носителях: жестких дисках, серверах, 

флеш – картах и др. Н.А. Зигура также обоснованно указывает на электронно 

– цифровую форму представления электронных доказательств
59

. Кроме того, 

для прочтения (просмотра, прослушивания) электронных доказательств 

необходимы специальные устройства (компьютер, телефон и др.) Зачастую 

трудно установить, является ли тот или иной электронный документ 

подлинником или копией. Для электронных доказательств характерна также 

возможность их мгновенного перемещения на большие расстояния. Как 

справедливо отмечает Р.М. Абдрахманов, электронный документ, так же как 

и традиционный, может быть объектом подлога, причем может обладать 

признаками как материального, так и интеллектуального подлога
60

. 

Рассмотрим, как эти особенности отражаются на собирании 

электронных доказательств. Как справедливо замечают К.Б. Калиновский и 

Т.Ю. Маркелова, электронная информация может быть относимой к делу 

точно так же, как и любые другие непроцессуальные данные. Следовательно, 

она свободно может использоваться в качестве ориентирующей, тактической 

информации. Однако для того, чтобы служить доказательством по 

уголовному делу, фактические данные должны обрести еще и свойство 

допустимости. Они должны быть получены: 1) надлежащим субъектом 

доказывания, 2) надлежащим способом собирания доказательств и 3) из 

надлежащего источника доказательств
61

. 

Собирание электронных доказательств, как и других видов 

доказательств, осуществляется путем проведения следственных и иных 

процессуальных действий. Здесь особо следует выделить обыск, выемку и 
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осмотр. Обнаружение в данном случае возможно путем выявления носителей 

компьютерной информации: персональный компьютер, телефон, флеш – 

карта, съемный жесткий диск и т.д. 

Фиксация осуществляется путем выемки носителя информации с 

последующим осмотром. Так, например, Гагаринский районный суд г. 

Москвы в приговоре от 10 июня 2013 г. признал гражданина Т. виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 183 УК РФ. 

Суд обосновал виновность указанного лица, в частности, следующими 

доказательствами: протоколом выемки, согласно которому в ООО «Мэйл.ру» 

была изъята распечатка сообщений электронной почты, принадлежащей Т., и 

CD – диск с электронным содержанием сообщений электронной почты; 

протоколом осмотра, согласно которому были осмотрены предметы и 

документы, изъятые в ходе проведения выемки в ООО «Мэйл.ру»
62

. 

В другом случае одним из доказательств виновности явились сведения 

из социальной сети. Приговором Ленинского районного суда г. Красноярска 

от 19 октября 2012 г. Ч. осужден за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Приговором суда было установлено, 

что Ч. через компьютер с выходом в Интернет создал в одной из социальных 

сетей свою страницу под вымышленным именем, где разместил фотографии 

одежды определенной фирмы с целью ее продажи. Один из посетителей 

данной страницы сделал на ней заказ одежды и перевел сумму в 5 700 руб. на 

счет абонентского номера телефона Ч., который впоследствии через сайт 

оператора сотовой связи перевел их на свою банковскую карту. Деньги с 

указанной карты Ч. снял, а одежду потерпевшему не отправил. После чего 

внес потерпевшего в «черный список» в социальной сети, из – за чего 

потерпевший не смог попасть к Ч. на страницу и отправлять ему 

сообщения
63

. 

Следует обратить внимание на рост количества случаев использования 
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доказательств в виде электронных сообщений. Так, по данным, приводимым 

К.Д. Муратовым, судебные решения о разрешении выемки данных об 

электронных почтовых сообщениях составили среди изученных им судебных 

решений в количестве 1313 за 2008 год – 10 (1,7% от общего количества), а в 

2009 уже 18 (2,4% от общего количества)
64

. 

Уголовно – процессуальным законом предоставлена возможность 

копирования информации с изымаемых электронных носителей информации 

на другие электронные носители информации, предоставленные законным 

владельцем изымаемых электронных носителей информации или 

обладателем содержащейся на них информации. 

Сложнее дело обстоит с обнаружением информации, хранящейся на 

материальном носителе, находящемся на значительном удалении от места 

производства предварительного расследования или судебного 

разбирательства либо в случае иных препятствий к изъятию. Например, 

интернет – сайта или базы данных организации. Первый физически может 

существовать за пределами Российской Федерации, поэтому изъять и 

приобщить к материалам дела носитель данной информации довольно 

сложно. База данных организации зачастую достаточно объемна и защищена 

от несанкционированного доступа. Поэтому при работе с такими 

доказательствами, как правило, достаточным бывает их осмотр
65

. 

Так, одним из доказательств вины в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 138 УК РФ, по делу, рассмотренному мировым 

судьей судебного участка 9 по Кировскому району г. Уфы Республики 

Башкортостан, стал протокол осмотра интернет – сайта http://www.ufanic.ru 

от 7 мая 2010 г. Согласно данному протоколу гражданин А. в присутствии 

понятых и условного покупателя посетил интернет – ресурс 

http://www.ufanic.ru; в ходе посещения установлено, что на главной странице 

сайта имеется вкладка «Оформить заказ». При входе в данную вкладку 
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появляются данные об отсутствии каких – либо заказов. При выборе в 

«Каталоге товаров» позиции «Шпионские устройства» отображаются 

текстовая информация об устройстве «GSM аудиопередатчик (шпион)», 

фотография устройства, его цена. Данный заказ был направлен в «корзину». 

В процессе осмотра условный покупатель оформил на вышеуказанном сайте 

заказ на приобретение GSM аудиопередатчик (шпион)
66

. 

В этой связи следует отметить большие возможности компьютерной 

экспертизы для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Эксперт может ответить на вопросы о наличии тех или иных документов на 

электронном носителе, дате их создания, изменении и удалении, ведении 

переписки, отправлении и принятии различных сообщений, аудио – , 

фотодокументов и видеозаписей. 

Так, по уголовному делу по обвинению гражданки Б. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, рассмотренному 

Центральным районным судом г. Тулы, суд признал несостоятельными 

доводы защиты о том, что при производстве указанной экспертизы 

отсутствовал предмет исследования, поскольку электронная бухгалтерская 

база ОАО «ВБД – Напитки» не была осмотрена и приобщена к материалам 

дела в качестве вещественного доказательства. При этом суд указал, что по 

смыслу закона сами электронные данные не могут выступать в качестве 

вещественного доказательства, в связи с чем для придания компьютерной 

информации силы доказательства и необходимо назначение, в данном случае 

компьютерной экспертизы. Таким образом, объекты экспертного 

исследования могут содержаться в определенных источниках доказательств и 

могут быть отражены в материалах, предметах и документах, 

доказательственное значение которых будет определено в результате 

проведения экспертизы. 

Кроме того, правоприменитель зачастую пользуется таким способом 

получения доказательств, как ответ уполномоченного органа по результатам 

 
66

 Электронный ресурс: https://rospravosudie.com 



мониторинга базы данных. Например, по уголовному делу, рассмотренному 

мировым судьей судебного участка № 18 Костромского района Костромской 

области, по обвинению Ч. в подделке водительского удостоверения одним из 

доказательств его вины был ответ на запрос из УГИБДД УМВД России по 

области, согласно которому, по данным компьютерного учета ЦАФАП 

ГИБДД УМВД России по области и ФИС «ГИБДД», по состоянию на 

февраль 2012 года Ч. водительского удостоверения не имеет. По данным 

АИПС «Розыск» и ФИС «ГИБДД», бланк водительского удостоверения № 

735058 в экзаменационные подразделения ГИБДД РФ не распределялся, 

водительское удостоверение с таким номером не выдавалось
67

. 

Рассматривая данное доказательство, следует отметить, что его 

допустимость и достоверность могут быть поставлены под сомнение. Это 

доказательство относится к категории последующих, опосредованных. 

Соответственно, возможно искажение содержащейся в нем информации. 

Зачастую с ходатайством о приобщении к материалам дела и 

последующем исследовании электронных доказательств обращается сторона 

защиты. Вместе с тем, по свидетельству Н.Р. Мухудиновой, адвокату 

наиболее часто отказывают в приобщении к материалам уголовного дела 

таких документов, как распечатка электронных писем, неудостоверенные 

факсимильные сообщения, документы, размещенные в Интернете, 

анонимные письма, фотографии
68

. 

Говоря о критериях допустимости электронных доказательств, можно 

выделить несколько их видов. Во – первых, общие, которые присущи всем 

доказательствам. Например, составление протокола, собирание их 

специально уполномоченным лицом, указанным в законе, участие 

определенных лиц (понятые, специалист) и т.д. Во – вторых, специальные, 

присущие только электронным доказательствам. Так, компьютерная 

экспертиза должна проводиться компетентным специалистом, осмотр сайта 
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должен проводиться следователем, дознавателем, сотрудником органа 

дознания с участием специалиста и понятых, ход и результаты следственного 

действия должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе и др. 

В этом смысле к электронным доказательствам должны предъявляться 

более жесткие требования, поскольку электронные доказательства 

неосязаемы, для их оценки нужны специальные устройства, а зачастую и 

лица, обладающие специальными познаниями. Кроме того, электронные 

доказательства легко могут быть подвергнуты изменениям и уничтожены. 

Поэтому своевременная и правильная фиксация здесь особенно важна. Это 

определяет следующие особенности собирания электронных доказательств
69

: 

 – оперативность собирания электронных доказательств; 

 – участие в собирании сведущего лица; 

 – наличие специальных устройств для собирания доказательств 

(компьютер, телефон и др.). 

Подводя итог, следует отметить, что использование электронных 

доказательств в уголовном судопроизводстве является перспективным 

направлением раскрытия и расследования уголовных дел. Появляются все 

более и более современные способы как подтверждения вины лиц, так и ее 

опровержения. К таким способам следует отнести использование сведений из 

социальных сетей, переписки по электронной почте, мессенджеров (ICQ, 

Skype, Viber, What'sup и др.). Любая серьезная организация имеет 

электронный документооборот, существуют различные базы данных 

государственных и негосударственных организаций. При этом все чаще 

наблюдается отказ от той или иной части документооборота на бумажном 

носителе. 

При таких обстоятельствах использование компьютерных технологий 

при совершении преступлений будет расти. Преступления все чаще будут 

совершаться в отношении компьютерной информации, с использованием 
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компьютерной информации. В виртуальном виде будет оставаться больше 

следов совершенных преступлений. Соответственно, будет расти и удельный 

вес электронных доказательств по уголовным делам. Для единообразия 

судебной практики необходим ряд разъяснений высших судебных инстанций 

по вопросам применения электронных доказательств. Вместе с тем мы 

считаем, что на данном этапе в изменении закрепленной в УПК РФ системы 

доказательств с включением в нее электронных доказательств нет 

необходимости. Представляется, что это запутает систему доказательств, 

ведь электронные доказательства зачастую могут иметь признаки и 

вещественных доказательств, и иных документов. Кроме того, достаточно 

сложно в настоящий момент точно определить, какое доказательство 

является электронным, а какое нет, ввиду их большого объема, разнообразия 

и постоянного развития.  

Тем не менее без правильной, обдуманной работы с такими 

доказательствами невозможно представить юриста, работающего в сфере 

уголовного судопроизводства, ни со стороны обвинения, ни со стороны 

защиты. 

 

2.2 Проверка электронных носителей информации как 

доказательства 

 

Выявлять, раскрывать и расследовать преступления в сфере 

компьютерной информации достаточно сложно, т.к. нередко преступники 

прибегают к различным уловкам, маскируют свои преступные деяния 

многочисленными объективными и субъективными причинами, которые 

могут иметь место в действительности (например, сбой в работе 

программного обеспечения, выход из строя машинного носителя или какого 

– либо электронного устройства, входящего в состав ЭВМ).  

Поэтому в процессе предварительной проверки сообщения или 

заявления о преступлении, поступившего в правоохранительные органы, 



бывает нелегко, во – первых, определить умышленность совершенного 

деяния, во – вторых, установить признаки правонарушения, в – третьих, 

разграничить административные правонарушения от преступлений, в – 

четвертых, разграничить составы совершенных преступных посягательств с 

учетом изменяющегося уголовного законодательства. 

Известно, что деятельность сотрудника органа предварительного 

расследования на стадии возбуждения уголовного дела о совершении любого 

преступления, в т.ч. и преступления в сфере компьютерной информации, 

включает в себя следующие основные элементы: 

 – изучение имеющихся фактических данных (оценка поступившей 

исходной информации о преступлении); 

 – проверка заявления и сообщения, если в исходной информации 

отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступления; 

 – выдвижение версий, определение вопросов, подлежащих выяснению; 

 – определение круга следственных действий и организационных 

мероприятий, подлежащих проведению по каждой версии, сроков и 

последовательности их проведения, а также исполнителей; 

 – корректировка плана в соответствии с получаемой информацией; 

 – принятие и процессуальное оформление решения о возбуждении 

уголовного дела
70

. 

Эта деятельность регулируется уголовно – процессуальным законом, 

межведомственными и ведомственными нормативными актами, но ей 

присущи и определенные особенности. 

В зависимости от содержания исходной информации о происшедшем 

событии сотрудник органа дознания, следователь или руководитель 

следственного органа имеет возможность до возбуждения уголовного дела 

провести в порядке ст. 144 УПК РФ предварительную проверку фактов, 

изложенных в сообщении о преступлении. 
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Поскольку предварительная (доследственная) проверка проводится в 

сроки, жестко регламентированные действующим уголовно – 

процессуальным законом (ч. ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ), целесообразно 

составить план ее проведения. Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23 – 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации» 

значительно расширил процессуальный инструментарий сотрудников 

органов предварительного расследования, который они могут использовать 

на рассматриваемой стадии до принятия решения о возбуждении уголовного 

дела. С учетом законодательных новелл представляется целесообразным 

предложить следующие позиции, которые должны быть отражены в плане 

доследственной проверки по делам о преступлениях в сфере компьютерной 

информации
71

: 

1) получение письменного объяснения от заявителя; 

2) осмотр места происшествия – места обнаружения следов 

преступления с обязательным осмотром ЭВМ или иного компьютерного 

устройства, электронных носителей и содержащейся на них компьютерной 

информации. В ходе производства данного следственного действия должны 

быть получены данные, подтверждающие факты, изложенные заявителем; 

3) получение письменных объяснений у лиц, на которых ссылается 

заявитель или имеются данные о них как о возможных свидетелях 

происшедшего события; 

4) ознакомление с технологией использования документированной 

компьютерной информации в конкретном технологическом процессе или 

операции; 

5) изучение правовой основы операции, итогом которой явилось 

событие, изложенное в сообщении о преступлении; 

6) консультации со специалистами; 
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7) истребование необходимых материалов (документов), 

свидетельствующих о противоправности события либо отражающих 

незаконность проведения операции в сфере обработки компьютерной 

информации; 

8) осмотр полученных предметов и документов; 

9) анализ имеющейся информации и решение вопроса о необходимости 

получения письменного заключения специалиста (в порядке ч. 3 ст. 80 УПК 

РФ), назначения экспертиз, например судебной компьютерной экспертизы, 

проведения ревизий, документальных или иных проверок; 

10) проверка подлинности и действительности документов, имеющихся 

в материалах доследственной проверки; 

11) изучение полноты комплекта и содержания документов, 

подтверждающих противоправность исследуемого деяния. 

В плане могут быть предусмотрены и другие проверочные и 

ознакомительные действия, которые не являются следственными. В 

очередность перечисленных следственных действий, оперативно – 

розыскных, проверочных и организационных мероприятий могут быть 

внесены коррективы. Важно, чтобы в ходе доследственной проверки 

материалов сотрудник органа предварительного расследования
72

: 

1) получил четкое и полное представление о характере деятельности и 

структуре объекта, где, возможно, было совершено преступление; 

2) изучил конкретные условия деятельности объекта, существующий 

там порядок учета и отчетности, систему товаро – и документооборота, в т.ч. 

электронного; 

3) выяснил коммуникативные и иные тактико – технические 

характеристики используемой компьютерной техники и программного 

обеспечения; 

4) уяснил организацию охраны объекта информатизации и вид 
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конкретной компьютерной информации (каким законом или подзаконным 

нормативно – правовым актом она охраняется); 

5) изучил служебные обязанности лиц, имеющих санкционированный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а также прямые 

или косвенные отношения к ценностям (имуществу), которые стали 

предметом правонарушения. 

С учетом данных, полученных в результате предварительной проверки 

поступивших материалов, принимается решение о возбуждении уголовного 

дела, об отказе в его возбуждении или передаче сообщения о преступлении 

по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. 

Для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела 

в распоряжении следователя должны находиться следующие сведения и 

документы: 

1) письменное заявление потерпевшего – гражданина или 

представителя юридического лица либо протокол принятия устного 

заявления о преступлении, составленный в соответствии с действующим 

уголовно – процессуальным законодательством; 

2) рапорт об обнаружении признаков преступления и приложенные к 

нему материалы, полученные в ходе производства оперативно – розыскных 

мероприятий, ревизий, документальных и иных проверок; 

3) письменное объяснение заявителя, в котором содержатся данные о 

времени и месте совершения и обнаружения преступления, предмете 

преступного посягательства и его индивидуальных признаках (название 

компьютерной информации, место ее нахождения, особые условия доступа к 

ней и ее машинному носителю, их индивидуальные признаки и др.); 

4) документы либо их копии, подтверждающие право собственности 

(владения, распоряжения или использования) на компьютерную 

информацию, ЭВМ, систему ЭВМ или их сеть, подвергшиеся преступному 

воздействию: письменный договор на получение услуг сети Интернет, 

электросвязи по конкретному абонентскому номеру или обслуживание по 
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банковской карте в определенной кредитно – финансовой организации; 

пластиковая карта (банковская, телефонная, проездная, удостоверительная, 

парковочная и иная); документ о праве обладания (пользования) программой 

для ЭВМ, базой данных, электронным ресурсом сети Интернет, электронной 

цифровой подписью; документ, в котором отражены конфиденциальные 

сведения, несанкционированно распространенные кем – либо в сети 

Интернет; 

5) письменное заключение специалиста и (или) заключение экспертов, 

проводивших исследование средств хранения, обработки, защиты или 

передачи компьютерной информации и информационно – 

телекоммуникационных сетей, вредоносных компьютерных программ, 

охраняемой законом компьютерной информации; 

6) идентификационные данные о владельце (собственнике, 

пользователе) компьютерного устройства и его программного обеспечения, 

возможно, осуществившем несанкционированный доступ к компьютерной 

информации, например: IP – адрес, IMEI или иной идентификатор устройства 

в информационно – телекоммуникационной сети либо сети электросвязи, а 

также логин, пароль и номер абонента в сети электросвязи (номер телефона), 

с помощью которых был осуществлен такой доступ; 

7) протокол осмотра места происшествия, предметов и документов, в 

т.ч. электронных носителей информации, электронных документов, 

электронных сообщений, сайта или страницы в сети Интернет; 

8) документы, подтверждающие факт распространения вредоносных 

компьютерных программ или электронных носителей с такими программами: 

кассовый, товарный или иной чек; протокол проведения соответствующего 

оперативно – розыскного мероприятия и приложенные к нему документы. 

Все вышеуказанные документы и содержащиеся в них сведения 

необходимо оценить с позиций законности получения, достоверности и 

достаточности для принятия того или иного процессуального решения. В 

этих целях исключительно важное значение имеют консультации со 



специалистами. 

 

2.3 Оценка электронных носителей информации как доказательства 

 

Механизм реализации информационной функции Российского 

государства содержит ряд проблем, которые требуют своего разрешения. 

Одной из них, по нашему мнению, является проблема сбора доказательств в 

судебном процессе, а именно подтверждения сетевых юридических фактов, 

которые перестают существовать в доступной форме к моменту 

рассмотрению дела в суде, в том числе допустимости и достоверности таких 

доказательств. 

Нерешенность этой проблемы надлежащим образом создает 

определенные препятствия, ограничения в реализации информационной 

функции в сфере судебного производства. 

Использование электронных документов в качестве доказательств по 

делу зародилось еще в советском судопроизводстве. Так, в указаниях 

судебной системы СССР указывалось, что стороны по уголовным и другим 

делам в обоснование своих требований и возражений вправе представлять 

судам документы, подготовленные с помощью электронно – вычислительной 

техники. Эти документы, поскольку они содержат данные об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, должны приниматься судами 

на общих основаниях в качестве письменных доказательств. 

Разумеется, в настоящее время электронные документы имеют 

качественно новые технологические и социальные основания. В связи с 

развитием и большим распространением Интернета и электронного 

документооборота в нем, отсутствием нормативно – правовых актов, которые 

могли бы регулировать рассмотрение подобной информации в качестве 

доказательств по тому или иному делу, многие судьи отказываются 

рассматривать подобные документы или принимают их в частном порядке, 

предъявляя собственные требования. Единого порядка рассмотрения этих 



документов в качестве доказательств не существует. 

В этом же ряду находится правовая судьба не только электронных 

документов, но и деловой переписки с помощью электронной почты. Вместе 

с тем игнорирование судьями электронных писем и иных интернет – 

ресурсов в качестве полноценных доказательств по судебному делу создает 

тупиковые ситуации для участников процесса. Связано это с отсутствием 

четкой законодательной базы, которая регулировала бы эти процессы. 

Используются различные способы с целью добиться приобщения 

электронных документов в качестве доказательств по делу и разрешить 

ситуацию посредством принятия во внимание данной информации. 

Одним из самых надежных способов является подтверждение 

подлинности электронных документов посредством электронной подписи. 

Институт электронной подписи, как известно, урегулирован на федеральном 

уровне. В 2002 г. Государственной Думой Российской Федерации был принят 

Закон «Об электронной цифровой подписи»
73

. 6 апреля 2011 г. был принят 

новый Закон «Об электронной подписи»
74

. Причем Закон «Об электронной 

цифровой подписи» 2002 г. признан Законом об электронной подписи 

утратившим силу с 1 июля 2012 г. Однако Федеральным законом 2012 г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации 

«Ростехнологии» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
75

 дата утраты силы была перенесена на 1 июля 2013 г. 

При отсутствии возможности подтверждения подлинности 

электронной подписью участники процесса зачастую представляют эти 

документы в виде распечаток, удостоверенных авторами электронной 

переписки. 

В судебной практике встречаются случаи, когда достоверность 
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электронных документов (переписки) подтверждается свидетельскими 

показаниями. Широко распространено нотариальное заверение электронной 

переписки для использования в суде. 

При обнаружении электронных носителей информации целесообразна 

следующая последовательность действий:  

1. Внешний осмотр электронных носителей информации, а также 

фиксация обстановки и обстоятельств обнаружения компьютерных объектов, 

с целью установления относимости данного объекта к расследуемому 

уголовному делу. Сведения об обстановке позволяют судить об условиях как 

использования лицом, совершившим преступление, электронных носителей 

информации, так и условиях обнаружения и изъятия этих носителей 

органами внутренних дел. Это, в свою очередь, может иметь значение для 

придания информации на электронных носителях качества доказательств 

(например, обнаружение электронного носителя с пиратской бухгалтерской 

программой в помещении финансового подразделения проверяемой 

организации может свидетельствовать об относимости электронного 

носителя к уголовному делу). 

2. В случае, если при производстве следственного действия 

присутствует специалист по информационным технологиям, то просмотр 

информации, содержащейся в обнаруженном электронном носителе 

информации, для решения вопроса о дальнейшем его исследовании и 

использовании в доказывании.  

3. Если специалист в производстве следственного действия не 

участвует, то изъятие электронного носителя информации, с последующим 

исследованием с помощью специалиста или назначение экспертизы. 

В случае, если в дальнейшем, выясняется, что изъятые электронные 

носители информации не содержат значимой информации ст. 81 УПК РФ 

дополнена частью 4, согласно которой «изъятые в ходе досудебного 

производства, но не признанные вещественными доказательствами 

предметы, включая электронные носители информации, и документы 



подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты». 

В России традиционно доказательства рассматривались в качестве 

разновидности письменных доказательств, поскольку с точки зрения 

содержания как электронные, так и бумажные документы содержат сведения 

о фактах, т.е. определенным образом упорядоченную совокупность 

элементов. Вместе с тем форма электронного документа как способ 

существования и выражения различных вариантов предмета, безусловно, 

отличается от обычного бумажного носителя информации. И.Г. Медведев 

справедливо аргументировал, что среда электронного документа непостоянна 

и ее характеристики разнятся в зависимости от используемых аппаратных и 

программных средств. Отсутствие стабильной, чувственно воспринимаемой 

материальной основы у электронной информации фактически выводит ее за 

рамки не только письменного доказательства
76

. 

Данная проблема не распространяется на те электронные документы, 

которые имеют свои письменные аналоги в оригинальном виде. Здесь все 

достаточно просто, в суд направляются электронные документы, а затем, в 

судебном заседании, суду представляются письменные оригиналы для 

сверки. Однако на сегодняшний день в экономике России, а также в иных 

отраслях появилось огромное количество документов, которые существуют и 

используются только в электронном варианте. Вот здесь поставленная нами 

проблема становится еще более актуальной и требует адекватного 

разрешения. 

По нашему мнению, одним из способов разрешения данной проблемы 

является дальнейшее интенсивное внедрение информационных технологий в 

судопроизводство РФ (арбитражное, гражданское, уголовное, 

административное, иное), а именно создание электронных дел, состоящих из 

подобных документов. Причем в данном случае разрешится не только 

проблема приобщения электронных документов в качестве доказательств по 
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делу. Реализуются такие плюсы, как экономичность хранения информации, а 

также быстрота работы с базой данных. При этом государство должно в 

обязательном порядке разрешить вопрос качественной защиты такой 

информации. 

Однако создание таких судебных электронных дел потребует довольно 

длительного времени, связано это в том числе и с огромным количеством 

дел, рассматриваемых судами Российской Федерации. При этом данные 

электронные дела в любом случае не смогут в себе аккумулировать все 

электронные документы, информация которых может иметь 

доказательственную базу. 

Таким образом, по нашему мнению, достаточно, чтобы высшие органы 

судебной власти приняли соответствующие постановления, в которых 

должно быть установлено, что электронные документы, содержащиеся в сети 

Интернет, являются доказательствами по делу и могут быть приобщены в 

качестве таковых участниками процесса. При этом сведения, акты, иные 

документы, размещенные на официальных сайтах государственных и 

муниципальных органов, могут использоваться в качестве доказательств при 

рассмотрении конкретных судебных споров без необходимости специального 

заверения уполномоченным лицом официальной копии документа на 

бумажном носителе, так как со стороны публичной власти созданы все 

необходимые условия для защиты электронных документов. При оценке 

частных электронных документов суды должны исходить из общей 

презумпции добросовестности действий участников соответствующего 

судебного процесса. В предполагаемых постановлениях высших судебных 

органов должно быть установлено, что, пока не доказано обратное, частные 

электронные документы признаются допустимыми и достоверными. 

Сторона, которая не согласна с тем, что конкретный электронный документ 

является достоверным и допустимым доказательством, должна убедить суд в 

обратном, с помощью любых механизмов, предоставленных ей действующим 

процессуальным законодательством. 



Электронный документ создается, хранится и передается с 

использованием технических средств фиксации, обработки и передачи 

информации, с помощью которых и закрепляются сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела. В большинстве случаев он 

создается в процессе электронного документооборота. Вследствие этого 

электронный документ иногда определяют как любую информацию, 

полученную в порядке электронного документооборота. Такой подход к 

определению понятия электронного документа нашел отражение, например, 

в ст. 2 Типового закона об электронной торговле. Однако большое 

количество электронных документов создается и существует вне рамок 

электронного документооборота и без цели использования их в процессе 

электронного документооборота. Примером таких документов могут служить 

магнитные записи «черных ящиков», домашние видео – и аудиозаписи
77

. 

Отнесение электронных документов к письменным доказательствам 

основано на том, что сведения, которые содержатся в электронных 

документах, представляют собой человеческую мысль (понятия, суждения, 

умозаключения и т.д.) о существующей действительности. В тех случаях, 

когда документ представляет собой фотоснимок либо иное отражение 

реальной действительности, которое не содержит мысль, его никак нельзя 

признать письменным доказательством. Такой документ следует исследовать 

как вещественное доказательство
78

. Требования к принятию электронных 

документов в качестве письменных доказательств ранее сложились в 

практике судов общей юрисдикции. 

При оценке электронных документов, представленных в качестве 

доказательств, должно учитываться следующее: 1) надежность способа, с 

помощью которого подготавливалось, хранилось или передавалось 

электронное сообщение; 2) надежность способа, при помощи которого 

обеспечивалась целостность информации; 3) надежность способа, при 
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помощи которого идентифицировался его составитель; 4) правильность 

способа фиксации информации, ведь закрепление информации на 

современном источнике может отражаться на достоверности данного 

электронного доказательства
79

. 

В уголовной процессуальной литературе обосновывается выделение 

следующих условий допустимости электронных доказательств: 

1. Безусловным требованием допуска, которым должен обладать 

электронный документ в уголовном процессе в качестве доказательства, как 

показывает судебная практика, является «доступность в понимании». 

2. Условием допуска электронного документа в качестве 

доказательства следует рассматривать возможность идентификации его 

автора, которая может осуществляться с помощью электронно – цифровой 

подписи, возможность которой осуществима только в случае, когда 

установлена подлинность электронно – цифровой подписи. Установление 

подлинности электронно – цифровой подписи свидетельствует только о 

знании лицом, ее поставившим, механизма выработки электронно – 

цифровой подписи. Данная процедура имеет положительный характер, так 

как доказательства должны быть оценены судом в полном объеме, 

всесторонне и объективно. Ведь требование полноты предполагает 

необходимость использования и изучения доказательств в таком объеме, 

который является достаточным для истинного вывода, когда не возникает 

сомнения в обоснованности решения. 

3. Также основанием для допуска является соблюдение условий, 

гарантирующих целостность документа, которые зависят от особенности 

создания, хранения, передачи по каналам связи электронного документа. 

Решающим фактом в обеспечении данных условий является сам 

современный источник информации, при помощи которого создается, 

хранится и передается по каналам связи электронный документ. При 

несоблюдении технических условий, гарантирующих целостность 
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электронного документа, может возникнуть ситуация, когда будет нарушена 

точность электронно – вычислительного устройства и вследствие этого 

искажена информация, содержащаяся в электронном документе, так как она 

должна быть достаточной для установления определенных сведений о 

фактах, подлежащих судебному доказыванию. 

4. Современный источник информации должен обладать таким 

дополнительным свойством, как контролепригодность – возможность 

проведения контроля достоверности электронного документа. Свойство 

контролепригодности современного источника информации раскрывает суду 

особенности источника фиксации информации, позволит облегчить задачу 

суда по исследованию электронных доказательств, так как электронный 

документ должен быть наглядным и понятным. 

При оценке электронных документов, представленных в качестве 

доказательств, должно учитываться следующее:  

1) надежность способа, с помощью которого подготавливалось, 

хранилось или передавалось электронное сообщение. Время хранения 

информации как в человеческой памяти, так и в современных источниках 

информации имеет свои пределы, причем пределы эти, как и восприятие 

фактов, зависят от многих объективных и субъективных причин. Например, 

электронное доказательство может быть порочным из–за того, что нарушен 

специальный порядок фиксации факта;  

2) надежность способа, при помощи которого обеспечивалась 

целостность информации; 3) надежность способа, при помощи которого 

идентифицировался его составитель; 4) правильность способа фиксации 

информации, ведь закрепление информации на современном источнике 

может отражаться на достоверности данного электронного доказательства. 

Правовую основу использования в обороте электронных документов, 

удостоверенных электронной подписью, составляют следующие 

нормативные акты: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63 – ФЗ «Об 

электронной подписи», Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 
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976 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в 

сфере использования электронной подписи», Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 

№ 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и 

Требований к средствам удостоверяющего центра», Приказ ФСБ РФ от 

27.12.2011 № 795 «Об утверждении Требований к форме 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», 

Приказ Минкомсвязи России от 23.11.2011 № 320 «Об аккредитации 

удостоверяющих центров» (вместе с «Правилами аккредитации 

удостоверяющих центров», «Порядком проверки соблюдения 

аккредитованными удостоверяющими центрами требований, на соответствие 

которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы») и др. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. Виды 

электронных подписей: простая электронная и усиленная электронная. 

Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее – 

неквалифицированная электронная подпись) и усиленная 

квалифицированная электронная подпись (далее – квалифицированная 

электронная подпись).  

Простой электронной является подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 

формирования электронной подписи определенным лицом. 

Неквалифицированной электронной является подпись, которая:  

а) получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи;  

б) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;  

в) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания;  

г) создается с использованием средств электронной подписи.  
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Квалифицированной электронной является подпись, которая 

соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и 

следующим дополнительным признакам:  

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате;  

2) для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи».  

При использовании неквалифицированной электронной подписи 

сертификат ключа проверки электронной подписи может не создаваться, если 

соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной 

электронной подписи может быть обеспечено без использования сертификата 

ключа проверки электронной подписи (ст. 5 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи»). 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе. 

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 

подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами или соглашением между участниками 

электронного взаимодействия. Нормативные правовые акты и соглашения 

между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие случаи 
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признания электронных документов, подписанных неквалифицированной 

электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью, должны предусматривать 

порядок проверки электронной подписи. Нормативные правовые акты и 

соглашения между участниками электронного взаимодействия, 

устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью, должны 

соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 – 

ФЗ «Об электронной подписи». Если в соответствии с федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 

печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной 

подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью и заверенному печатью. Федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением 

между участниками электронного взаимодействия могут быть 

предусмотрены дополнительные требования к электронному документу в 

целях признания его равнозначным документу на бумажном носителе, 

заверенному печатью. Одной электронной подписью могут быть подписаны 

несколько связанных между собой электронных документов (пакет 

электронных документов). При подписании электронной подписью пакета 

электронных документов каждый из электронных документов, входящих в 

этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, 

которой подписан пакет электронных документов (ст. 6 Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи»). 

Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права 

иностранного государства и международными стандартами, в Российской 

consultantplus://offline/ref=65CACAA3BA4BED509E8298274E40F52A89B1004F592285DC4DFFF3C2A86CEEEF232BCECA4A44EC1F28q7H
consultantplus://offline/ref=65CACAA3BA4BED509E8298274E40F52A89B1004F592285DC4DFFF3C2A86CEEEF232BCECA4A44EC1C28q1H


Федерации признаются электронными подписями того вида, признакам 

которого они соответствуют на основании настоящего Федерального закона. 

Электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут 

считаться не имеющими юридической силы только на том основании, что 

сертификат ключа проверки электронной подписи выдан в соответствии с 

нормами иностранного права (ст. 7 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 

– ФЗ «Об электронной подписи»). О широком использовании в 

коммерческом обороте документов, удостоверяемых посредством 

электронной подписи, свидетельствует и судебно – уголовная практика. 

На основании проведенного исследования представляется правильным 

сделать вывод, что электронные доказательства обладают иной правовой 

природой, нежели письменные и вещественные доказательства. Общим 

признаком, свидетельствующим о допустимости и достоверности 

электронных доказательств, предлагается считать возможность 

идентификации автора, от которого исходит электронное доказательство. 

По нашему мнению, электронные доказательства подлежат оценке по 

общим правилам оценки доказательств с точки зрения их относимости, 

допустимости, достаточности, достоверности и взаимной связи с другими 

доказательствами. 

Представляется правильным установить в законе неисчерпывающий 

перечень электронных доказательств, предусмотрев их определение через 

перечисление по аналогии с письменными доказательствами, а именно 

электронный документ, электронное сообщение и иные электронные 

доказательства. Думается, в законе необходимо закрепить понятие 

«электронный документ как документированная информация, 

представленная в электронной форме», т.е. в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также 

для передачи по информационно – телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах, имеющая значение для 

рассмотрения и разрешения дела. При этом под электронным сообщением 
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понимается информация, переданная или полученная пользователем 

информационно – телекоммуникационной сети, имеющая значение для 

рассмотрения и разрешения дела. В качестве иных электронных 

доказательств следует рассматривать лог – файлы сервера провайдера. Лог – 

файлами называются автоматические дневники сервера, в которых 

содержится информация о выполненных с файлами на сервере действиях и 

лицах, их совершивших. При использовании лог – файлов в доказывании 

возникает проблема их быстрого устаревания, так как новая информация со 

временем заменяет предыдущую. Поэтому следует обращаться к провайдеру 

с просьбой о предоставлении заверенной его руководством электронной 

копии лог – файла или его части, а также их распечатки как можно быстрее 

после помещения спорного материала на сайт. Надо иметь в виду, что 

провайдер не обязан предоставлять частным лицам даже выдержки из своих 

лог – файлов. Он может отказать в выдаче лог – файлов, если предвидит 

возможность привлечения себя в качестве соответчика. В таком случае стоит 

подать ходатайство о предоставлении подобного доказательства в ходе 

дознания или подготовки дела к рассмотрению. По запросу суда или 

следователя провайдер будет обязан его предоставить.  

Кроме того, следует помнить, что закон справедливо предусматривает 

форс – мажорные ситуации, когда времени на получение разрешения суда 

может не быть. 

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, 

когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного 

обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард 

вещи, наложение ареста на имущество не терпят отлагательства, указанные 

следственные действия могут быть произведены на основании постановления 

следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом 

случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с момента начала 

производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о 

производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии 
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постановления о производстве следственного действия и протокола 

следственного действия для проверки законности решения о его 

производстве. Получив указанное уведомление, судья в срок не позднее 24 

часов проверяет законность произведенного следственного действия и 

выносит постановление о его законности или незаконности. В случае если 

судья признает произведенное следственное действие незаконным, все 

доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, 

признаются недопустимыми. 

Также напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ при 

наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных 

действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких 

родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и 

иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц. 

Представляется, что при введении в УПК РФ такого следственного 

действия, как извлечение информации из мобильных устройств, ч. 5 ст. 165 

УПК РФ и ч. 2 ст. 186 УПК РФ необходимо дополнить положением о том, 

что в аналогичных выше обозначенным ситуациях допускается его 

проведение без судебного решения с учетом специфических возможностей 

обнаружения и фиксации с помощью подобной криминалистической техники 

доказательств, требующих незамедлительного изъятия и исследования. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что, во – первых, 

использование электронной информации в качестве доказательств 

фактически стирает различия между следственными действиями и 

оперативно – розыскными мероприятиями, в ходе которых данная 

информация получается, используется для расследования преступления и 

потом представляется суду. Во – вторых, следует отказаться из 

существующего перечня источников доказательств, который приводится в 

части 2 ст. 74 УПК РФ – это изживший себя анахронизм.  

Доказательствами надо считать сведения, полученные любой из сторон 

способом, незапрещенным законом, которые позволяют установить 

consultantplus://offline/ref=18E5DC2122BF93C30FB6EEE9CB1D234A4FDD33FC672716931EB1FB66DCD06C78930582DA076409C9hCs5H
consultantplus://offline/ref=18E5DC2122BF93C30FB6EEE9CB1D234A4FDD33FC672716931EB1FB66DCD06C78930582D800h6s7H
consultantplus://offline/ref=18E5DC2122BF93C30FB6EEE9CB1D234A4FDD33FC672716931EB1FB66DCD06C78930582DA076409C9hCs5H


обстоятельства, имеющие существенное значение по делу. Эти сведения 

могут быть получены от лиц, из предметов или процессов. В – третьих, надо 

решать вопрос об усилении технической оснащенности как специалистов 

экспертных подразделений, так и сотрудников аппаратов дознания и след-

ствия органов внутренних дел. В сфере уголовного процесса пора переходить 

от письменного делопроизводства к электронному: вместо протоколов надо 

использовать аудио – и видеозаписи. Тогда и использование электронных 

доказательств станет не экзотикой, а обычной практикой. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя вышеизложенное исследование можно 

сделать ряд выводов. 

Концептуальную основу понимания электронной информации как вида 

доказательств составляет единство следующих её элементов: содержания 

электронной информации; свойств (реквизитов) информации; материального 

носителя (необходимо учитывать специфическую форму, в которой 

представлена электронная информация на этом носителе); соблюдения 

процессуального порядка их собирания; специального постановления о 

приобщении электронной информации к уголовному делу в качестве 

доказательств. 

Выделяются следующие основания для разграничения электронной 

информации и иных документов сделанные на основе анализа научной, 

литературы и уголовно-процессуального законодательства: 

- по механизму формирования. 

Источником доказательства применительно к иному документу выступает 

автор документа. Компьютерная информация создается с помощью 

алгоритма, заданного программой; 

- по среде существования. Иной документ предназначен для обработки 

мыслящими субъектами, людьми, среда существования у него аналоговая. 

Компьютерная информация обрабатывается техническими объектами, 

аппаратными и программными средствами. Среда существования у него 

электронная; 

- по привязке к носителю. У иного документа жесткая привязка к 

материальному носителю. У компьютерной информации нет жесткой 

привязки, в отличие от иного документа, материальный носитель 

компьютерной информации может использоваться многократно для записи 

различной информации, а не однократно; 

- по признаку воспроизведения. Иной документ непосредственно 



воспринимается органами чувств человека. Компьютерная информация 

непосредственно воспринимается только объектом электронной цифровой 

среды - техническим или программным средством. 

Выделяются следующие основания для разграничения электронной 

информации и вещественных доказательств, сделанные на основе анализа 

научной, литературы и уголовно-процессуального законодательства: 

- по доказательственному значению. Вещественное доказательство -это 

предмет и доказательственное значение определяется физическими 

свойствами или местоположением предмета. Компьютерная информация-это 

содержание сведений. Хотя эта информация находится на материальном 

носителе, иначе она не может быть признана доказательством. Но внешний 

вид этого носителя ни как не отражает ту информацию, которая на нем 

записана. Доказательное значение имеет сама информация, а не ее носитель; 

по механизму образования. Для вещественных доказательств характерно 

механическое элементарное отражение фактов. Механизм формирования 

компьютерной информации определяется алгоритмом, который задан 

разработчиком (коллективом разработчиков) и реализуется в конкретной 

программе, таким образом программа является средством отражения фактов; 

- по признаку восприятия. В вещественном доказательстве информация 

содержится в своем естественном, некодированном виде, и преобразование 

ее с помощью технических средств для восприятия не нужно. Компьютерная 

информация всегда опосредована через машинный (физический) носитель 

информации, вне которого она не может существовать, и восприятие её 

(компьютерной информации) возможно только посредством технического 

средства (компьютера); по признаку среды существования. Вещественное 

доказательство является частью аналоговой среды. Компьютерная 

информация это среда программных и технических средств - электронная 

среда. 

Исследования понятия компьютерной информации, ее носителей, 

механизма образования, формы существования, разграничения 



компьютерной информации от иных документов и вещественных 

доказательств, привели нас к выводу о необходимости введения 

компьютерной информации самостоятельным видом доказательств. Для 

этого необходимо расширить список видов доказательств, перечисленных в 

ч. 2 ст. 74 УПК РФ, добавив к ним компьютерную информацию, также в 

ст.84.1 УПК РФ определить (дать привести) понятие компьютерной 

информации и ее материального носителя. 

На основании вышеизложенного можно предложить следующие 

редакции ст. 81 и ст. 82 УПК РФ: 

1. При обнаружении электронной информации, предположительно 

относимой к уголовному делу, в процессе осмотра, обыска (включая личный 

обыск), выемки в протоколе осмотра указываются конкретное место, 

обстоятельства и условия обнаружения электронных носителей информации 

и копирование электронной информации, порядок и основания изъятия 

носителя электронной информации, индивидуальные признаки носителя 

электронной информации. Носитель электронной информации 

упаковывается и опечатывается. Действия, производимые с носителем 

электронной информации, описываются в протоколе, а также фиксируются в 

форме видеозаписи и приобщаются к делу. На действия, обстоятельства и 

условия обнаружения носителя электронной информации обращается 

внимание компетентных понятых. Участие специалиста 

в следственном действии, связанном с собиранием, проверкой и оценкой 

электронной информации, обязательно. 

2. Электронная информация признается доказательством и 

приобщается к уголовному делу, о чем выносится 

соответствующее постановление. В постановлении о признании электронной 

информации в качестве доказательства и приобщении к уголовному делу 

должны быть указаны предполагаемые обстоятельства, которые могут быть 

установлены с помощью этого доказательства, индивидуальные признаки 

носителя электронной информации, список и реквизиты электронной 



информации, содержащейся на данном носителе. Сведения о программах, с 

помощью которых возможно воспроизведение данной информации». 

3. При представлении носителя электронной информации в порядке ч. 

ч. 2 и 3 ст. 86 УПК РФ следователь, дознаватель составляют протокол 

представления и получения носителя электронной информации, в котором 

указываются следующие сведения: кто, когда, где представил носитель 

электронной информации и описываются его индивидуальные признаки. 

4. Лицо, представившее носитель электронной 

информации, допрашивается об обстоятельствах и условиях его 

обнаружения, цели его представления, предположительно для установления 

какого из обстоятельств уголовного дела он представлен. По результатам 

допроса должен быть составлен протокол, в котором находят отражение 

обстоятельства и условия обнаружения и получение носителя электронной 

информации представившим лицом. 

5. Электронная информация признается доказательством и 

приобщается к уголовному делу, о чем выносится соответствующее 

постановление. В постановлении о признании электронной информации в 

качестве доказательства и приобщении к уголовному делу должны быть 

указаны предполагаемые обстоятельства, которые могут быть установлены с 

ее помощью, индивидуальные признаки носителя электронной информации, 

список и реквизиты электронной информации содержащейся на данном 

носителе. Сведения о программах, с помощью которых возможно 

воспроизведение данной информации». 

Целостность электронной информации может обеспечиваться 

хэшированием с помощью специального программного обеспечения. При 

использовании данного метода в протоколе указывается программа с 

помощью которой производилось хэширование и указывается контрольное 

число. 

Задачами проверки (исследования) электронной информации являются: 

познание содержания доказательственной информации путем её 



воспроизведения. Методы познания могут быть самыми разнообразными - от 

простого визуального воспроизведения (прочтении, например текстового 

файла при помощи программы текстового редактора) до сложнейших, 

инструментальных и аналитических методов, применяемых при 

производстве экспертизы, например, восстановление удаленной 

компьютерной информации с помощью специального программного 

обеспечения. Кроме анализа содержания электронной информации, должны 

быть проанализированы и реквизиты данной информации (тип файла, объем, 

дата создания, дата изменения, дата открытия и т.д.). Данный анализ 

способствует установлению связей с обстоятельствами, подлежащими 

доказыванию. При проверке достоверности компьютерной информации 

необходимо установить источник ее возникновения. Источником, 

компьютерной информации являются аппаратные и программные средства. 

Проверка источника электронной информации заключается в 

выяснении исправно ли было оборудование, с которого или при помощи 

которого была снята электронная информация, а также корректно ли 

работало программное обеспечение. Проверка электронной информации, 

должна производиться на надежном аппаратно-программном обеспечении с 

помощью методических и технологических разработок. Если 

профессиональный уровень следователя а также уровень квалификации и 

программно-аппаратного обеспечения специалиста недостаточен, то 

неисследованной останется значительная часть 

следов преступной деятельности. 

При проверке электронной информации необходимо использовать 

консультативную деятельность специалиста. Суждение специалиста 

облекается в форму его заключения, также может быть проведен, допрос 

специалиста. Проверка электронной информации осуществляется путем 

получения новых доказательств (например, заключение специалиста, допрос 

специалиста), а также путем их сопоставления. 

В целях определения оценки электронной информации как 



доказательства необходимо выявить характерные черты общих и 

специальных оснований оценки. Процессу оценки должны подлежать все 

элементы электронной информации. 

Требования допустимости электронной информации как 

самостоятельного вида доказательств должны выполнять следующие 

функции: охранительную (гарантировать права и свободу личности, 

вовлеченную в сферу уголовного судопроизводства); регулятивную 

упорядочивает процесс получения электронной информации в соответствии с 

законом); познавательно-удостоверительную (обеспечивает достоверность и 

целостность электронной информации при ее получении, а также при 

необходимости ее копирования на другой материальный носитель). 

В качестве специальных оснований для оценки электронной 

информации можем выделить психологические, гносеологические и 

юридические стороны. 

Предпринятое исследование по использованию электронной 

информации в качестве самостоятельного вида доказательств не может 

являться окончательным решением поставленной проблемы. В целях 

правильной ориентации правоохранительных и судебных органов, 

поставленных перед проблемой использования электронной информации в 

качестве доказательств целесообразно разработать методические 

рекомендации по способам собирания, проверки и оценки данного вида 

доказательств.  
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Приложение 1 

 
                             УТВЕРЖДАЮ 

                         Руководитель инспекции 

                        ___________/______________/ 

                         «__» ___________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

об исследовании документов (информации), содержащихся 

на электронном носителе информации 

 

№ ________                    «__» ____________ 20__ г. 

 

  На основании приказа __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование антимонопольного органа, номер и дата приказа 

             о проведении проверки) 

проведена проверка в отношении ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

      (указывается полное наименование проверяемого лица) 

расположенного по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (указывается индекс, адрес проверяемого лица) 

  В ходе проведения осмотра территорий, помещений, документов и предметов 

проверяемого лица, путем посекторного копирования информации были получены 

копии   документов   (информации)   со   служебного   компьютера 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

       (должность, Ф.И.О. сотрудника проверяемого лица) 

расположенного 

___________________________________________________________________________ 

        (место расположения служебного компьютера) 

  Два экземпляра точной копии ___________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

     (указывается тип электронного носителя информации, например: 

       накопитель на жестких магнитных дисках, флэш – память, 

               компакт – диск и др.) 

помещены  в  конверты  (копия № 1 и копия № 2), запечатаны, скреплены 

подписями 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

      (указываются Ф.И.О. лиц, расписавшихся на конверте) 

  Хэш – код md5: __________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________. 

  Дата копирования: ____________________________________________________. 

  Копирование осуществил: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (должность, Ф.И.О. сотрудника антимонопольного органа) 

  При копировании и исследовании использовалась следующая аппаратура: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



    (перечень технических средств, использованных при копировании 

  и анализе информации с указанием реквизитов сертификата соответствия, 

     реквизитов патентов и т.д. или технических характеристик 

             использованных устройств) 

наименование использованного общего и специализированного программного 

обеспечения и периферийного оборудования приведено в исследовательской 

части. 

 

                ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

  Наименование Объекта исследования: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (указывается: 1) тип электронного носителя информации, 

   например: накопитель на жестких магнитных дисках, флэш – память, 

     компакт – диск и др.; 2) наименование фирмы – производителя 

     и модель (при наличии) электронного носителя информации; 

        3) объем электронного носителя информации) 

 

  Серийный номер Объекта исследования: __________________________. 

  При визуальном осмотре признаков вскрытия конверта не выявлено. 

  Для     исследования     Объект     был     подключен 

к _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование технических средств, использованных 

             при анализе информации) 

 

  Исследование проводилось в 3 этапа. 

 

  Этап 1. Получение общих сведений об объекте 

  Параметры подключения исследуемого Объекта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  Объект имеет структуру, приведенную в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

Номер раздела Имя раздела Размер раздела (Гбайт) Файловая система Занято (Гбайт) 

1     

2     

3     

4     

5     

Не распределено  X X 

 

  Сведения  об  операционной  системе,  ее  настройках  и профилях 

пользователей определены __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование способа с указанием использованного 

             программного обеспечения) 

и представлены в Приложении 1 к настоящему Отчету. 

 



  Этап 2. Визуальный осмотр информации на диске. 

  В качестве программного обеспечения использовалось: ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование способа с указанием использованного 

             программного обеспечения) 

 

  В ходе визуального осмотра информации, содержащейся на исследуемом 

Объекте, обнаружены документы, перечень и содержимое которых выведены на 

печать и являются Приложением 2 к настоящему Отчету. 

___________________________________________________________________________ 

      (в случае отсутствия обнаруженных документов делается 

             соответствующая отметка) 

 

  Этап 3. Электронная переписка пользователей. 

  В качестве программного обеспечения использовалось: ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование способа с указанием использованного 

             программного обеспечения) 

  В ходе осмотра электронной переписки установлено, что пользователем 

использовалось следующее программное обеспечение: _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование использованного программного обеспечения) 

  Обнаруженные документы (информация) выведены на печать и являются 

Приложением 3 к настоящему Отчету. 

___________________________________________________________________________ 

      (в случае отсутствия обнаруженных документов делается 

             соответствующая отметка) 

 

Приложение 1. 

 

Приложение 2. 

 

Приложение 3. 

 

Подписи должностных лиц инспекции, проводивших проверку: 

_________________________________________   _____________________________ 

         (Ф.И.О.)                (подпись) 

_________________________________________   _____________________________ 

         (Ф.И.О.)                (подпись) 

_________________________________________   _____________________________ 

         (Ф.И.О.)                (подпись) 

_________________________________________   _____________________________ 

         (Ф.И.О.)                (подпись) 

 


