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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема «Цифровые технологии в деятельности правоохранительных 

органов» является очень актуальной и важной в современном мире. XXI век 

характеризуется стремительными проявлениями глобализации, переходом от 

индустриального общества к информационному. Именно поэтому 

стремительно развиваются цифровые технологии, что делает информацию 

важнейшим элементом всех сфер жизни общества. Развитие прогресса в 

науке и технике идет в направлении новых информационных технологий. 

Возникли понятия компьютерной преступности (киберпреступности), 

интернет преступности, информационной наркомании. Стремительно растет 

число преступлений в сфере интеллектуальной собственности и высоких 

(информационных) технологий. Перед правоохранительными органами РФ 

стала неотложная задача: на высоком профессиональном уровне раскрывать 

преступления в сфере высоких технологий. 

На данном этапе развития общества многие субъекты не могут 

существовать и развиваться без постоянного взаимного информационного 

обмена, не исключение и правоохранительные органы. В последнее 

десятилетие использование научно-технических средств 

правоохранительными органами стремительно активизируется. Наблюдается 

стремительный рост технической оснащенности, улучшение материальной 

базы. С другой стороны, повышается эффективность детальности 

оперативно-розыскных и следственных подразделений по борьбе с 

преступлениями и правонарушениями.  

Внедрение цифровых технологий происходит не только через 

техническое оснащение, но и через формирование локальных, региональных, 

федеральных отраслевых систем. Ежедневно, при осуществлении своей 

деятельности сотрудники правоохранительных органов обрабатывают, 

систематизируют большое количество документации, не только 

сопровождающей, но и имеющей доказательственное значение. Наиболее 
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удобный способ передачи информации на сегодняшний день -  это отправка 

электронного документа. Банки данных реализуются в виде различных 

автоматизированных информационных систем, которые систематизируют 

полученные сведения.  

Важно понимать актуальность и важность выбранной темы. В 

законодательстве данные вопросы преимущественно являются проблемными, 

законодатель не успевает должным образом реагировать на динамично 

меняющуюся систему цифровых технологий. Это формирует необходимость 

в регулярном изменении, дополнении и обновлении законодательства РФ по 

данному вопросу.  

Актуальной остаѐтся организационная составляющая применения 

электронного документооборота в период цифровизации. Любой документ, 

будь он электронным или письменным, содержит в себе информацию о 

лицах, событиях, фактах совершения противоправного деяния, времени и 

других сведениях, которые являются, несомненно, важными для разрешения 

дела по существу.  

Целью работы является анализ и разработка вопросов теоретического, 

правового и организационного обеспечения процессов использования 

цифровых технологий, выявление проблем применения электронных 

документов в деятельности правоохранительных органов и способы их 

решения. 

Для выполнения указанной цели необходимо выполнение задач: 

1) Рассмотреть понятия цифровых технологий, как с точки зрения 

права, так и с точки зрения техники, иных отраслей; 

2) Исследование нормативной базы, обеспечивающей процесс 

регулирования цифровых технологий в правоохранительной сфере; 

3) Определить значение электронного документа в деятельности 

правоохранительных органов; 

4) Анализ организационных основ применения цифровых средств, 

при осуществлении следственных и оперативно-розыскных мероприятий; 
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5) Исследовать доказательственное значение информации 

полученной из сети интернет; 

Объектом исследования выступают цифровые технологии, которые 

используются правоохранительными органами в РФ. 

Предметом исследования являются теоретические, правовые и 

организационные аспекты применения цифровых технологий 

правоохранительными органами РФ, нормативно-правовая база, которая 

относятся как к административному законодательству, так и к другим 

отраслям права, а также судебные решения, монографии, статьи различных 

ученых. 

Изучение электронных документов является относительно новым, 

однако ряд современных и ранних ученых таких, как Сибирский В.К., 

Дементьев Д.Д., Ракитов А.И., Шведова Н.Н., Гордей В.А., Терехов А.В.,  в 

своих трудах уделяли внимание ряду вопросов связанных с 

информационным обеспечением, электронным документооборотом 

сотрудников полиции. 

Методологической основой исследования являются как общенаучные 

методы, это индукция, дедукция, обобщение, так и используется метод 

толкования юридических норм и положений, формально-юридический, 

сравнительный диалектический методы познания. Благодаря анализу 

литературы, станет возможным определение наиболее значимых аспектов в 

изучении данной темы с различных позиций авторов. 

Настоящая работа состоит из введения, основной части состоящей из 

двух глав, заключения, списка используемых нормативно-правовых актов, 

литературы и интернет ресурсов. 

Практическая значимость настоящей выпускной квалификационной 

работы состоит в возможности применения результатов работы в 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также в 

определении методов и выработке вариантов применения должностными 

лицами органов внутренних дел цифровых технологий. 
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1. ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

1.1 Сущность, правовое регулирование использования цифровых технологий 

 

В XXI веке цифровизация становится ключевым фактором развития 

любого государства, а следовательно, и органов государственной власти. В 

современном мире происходит постепенный переход от внедрения цифровых 

технологий в работу государственного аппарата и конечно к комплексному 

построению целой системы, действующей на территории всего государства. 

Юриспруденция в целом, а значит и система правоохранительных органов в 

частности, не могут оставаться без внимания. Внедрение цифровых 

технологий в деятельность правоохранительных органов поможет повысить 

эффективность их работы, а так же объективность, прозрачность в процессе 

принятия юридически значимых решений, обеспечивать межведомственное 

взаимодействие через электронные системы. Помимо данного вида 

сотрудничества, налаживается постоянная связь с гражданами РФ, 

предприятиями, организациями и учреждениями в процессе оказания 

государственных услуг.  

Под «технологиями» понимается система методов обработки, 

изготовления, изменения свойств, характеристик, материалов, которые 

реализуются в процессе производства конечной продукции и реализации 

поставленных целей. Под цифровыми технологиями в деятельности 

правоохранительных органов понимается совокупность операций, 

направленных на сбор, хранение, обработку, передачу правоохранительной 

информации посредством компьютеров. Такой вид технологий используется, 

прежде всего, для обработки, фиксации и изменения криминальной 

информации, принятия некоторых решений, функционирования систем, 

автоматизации некоторых видов работ. Цифровые технологии включают в 
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себя такие средства, как электронная почта, текстовые процессы, 

видеоконференции, электронные таблицы, графики, фотосъемка и другие 
1
.  

XXI век, это век развития цифровых технологий, что несомненно 

оказывает влияние на все сферы жизни общества, на все структуры 

государства. Средства связи являются многогранными и способны оказывать 

совершенно разнообразное влияние на явления и процессы. В органах 

внутренних дел внедрение цифровых технологии производится за счет 

построения локальных, региональных, федеральных государственных 

информационно-вычислительных сетей. Таким образом, налаживается 

координация и взаимодействие подразделений на различных уровнях, что 

способствует быстрому и эффективному раскрытию преступлений 
2
.  

В результате анкетирования среди сотрудников полиции и 

следователей (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, вопрос 4), стало известно, что недостаточно 

эффективно оснащаются различные подразделения и отделы современными 

технологиями относительно международных стандартов. Что в свою очередь, 

влечет непризнание принципа экономичности (эффективности), поскольку 

слишком интенсивное сокращение ресурсов, предназначенных на 

организационную оснащенность необходимыми современными 

технологиями, становится одной из причин малой раскрываемости 

преступлений.  

Актуальность вопроса применения цифровых технологий в 

современном обществе спрогнозирована еще в Стратегии развития 

информационного общества в РФ от 2008 года. В ней сформулированы 

основные направления деятельности по использованию 

телекоммуникационных, аналитических и информационных технологий. 

Прогрессивное развитие современных научно-технических средств, привело 

                                                           
1
 Авдеева Е.В. Оптимизация деятельности правоохранительных органов в контексте 

внедрения информационно–коммуникационных технологий // Закон и право. - 2018. - № 

10. - C. 94.  
2
 Бурцева Е.В. Роль информационных технологий в профилактике и раскрытии 

преступлений // Вестник ТГУ. - 2008. - № 2 (58). - С. 481. 
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к повсеместному использованию данных средств, особенно в деятельности 

правоохранительных органов. Именно это создало необходимость 

формирования нормативной базы по регулированию данной области.  

Законодательно урегулирование вопросов, связанных с использованием 

цифровых технологий в правоохранительных органах условно можно 

поделить на две группы. К первой группе относится деятельность 

оперативных подразделений, которые большую часть информации получают 

путем проведения негласных мероприятий, действий. При этом 

законодательные нормы не охватывают всю систему отношений, 

складывающихся по поводу применения цифровых технологий 

оперативными подразделениями. Важнейшим законом, действующим в 

данном направлении, признается Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144- ФЗ (далее- ФЗ «Об 

ОРД»). В нем определены содержание оперативно-розыскной деятельности, а 

так же система законности, сущность технологий, используемых в процессе 

реализации данной деятельности.  

Часть 3 статьи 4 ФЗ «Об ОРД» устанавливает, что организация, тактика 

реализации действий с помощью специальных технических средств 

регулируется ведомственными нормативными актами. Анализируя 

положения данного закона можно прийти к выводу, что норм, прямо 

регулирующих использование информационных технологий 

правоохранительными органами, нет. Косвенные нормы все же существуют. 

 Часть 3 статьи 6 данного закона указывает, что в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий используются информационные 

системы, средства аудиозаписи, кино- и фотосъемки, иные технические 

средства, которые не наносят вред жизни, здоровью гражданам, не 

причиняют вреда окружающей среде. Часть 1 статьи 10 ФЗ «Об ОРД» 

указывает, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, в процессе своей работы могут формировать информационные 

системы, а так же заводить дела по оперативному учету. Достаточно емко 
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законодатель употребил словосочетание «информационные системы», не 

используя термин «технологии», именно поэтому данный пробел необходимо 

устранить, ведь второе понятие более широкое 
1
.  

Часть 4 статьи 6 ФЗ «Об ОРД» закрепляет круг субъектов, которые 

имеют право проводить мероприятия, ограничивающие конституционные 

права человека. Так же определен круг мероприятий, накладывающих 

данные ограничения. Многие связаны с применение цифровых технологий, 

например контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов и иные. На 

территории РФ действует Приказ МВД, устанавливающий перечень 

подразделений, которые имеют право реализовывать оперативно-розыскную 

деятельность. При возникновении необходимости получения информации с 

ограничение какого-либо конституционного права, необходимо обращаться в 

подразделения специальных технических мероприятий (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 

вопрос 7). Это показывает значимость цифровых технологий и 

необходимость детальной регламентации деятельности, связанной с данными 

технологиями, ведь многие из них могут ограничивать права человека
2
. 

ФЗ от 07 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции» (далее - ФЗ «О 

полиции») так же регламентирует обязанность использования полицией в 

своей деятельности достижений науки, техники, информационных систем, 

средств связи. Данное положение закреплено в статье 11  ФЗ « О полиции». 

Раскрывая данное положение, законодатель устанавливает обязанность 

полиции применять электронные формы документов, уведомления о 

процессе предоставления услуги, электронное взаимодействие между 

подразделениями, а так же с общественными организациями, 

объединениями. В своей деятельности полиция постоянно использует 

                                                           
1
 Осипенко А. Л.. Использование информационных технологий в деятельности 

оперативных подразделений органов внутренних дел // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. 2016. - № 2 (37). - С. 103. 
2
 Федеральный закон «Об оперативно–розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 

144 – ФЗ // Российская газета. - 18.08.1995. - № 160. 
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информационные системы, интегрированные банки данных, 

телекоммуникационную систему Интернет. Кроме того, полиция использует 

технические средства самые разнообразные
1
.  

Уголовно-исполнительный Кодекс РФ наряду с иными законами 

предусматривает возможность и право администраций исправительных 

учреждений использовать различные цифровые технологии. Данное 

положение закреплено в статье 83 Уголовно- исполнительного Кодекса РФ. 

Исправительные учреждения могут использовать аудиовизуальные, 

электронные и другие электронные средства, оказывающие содействие в 

надзоре и контроле за осужденными, предупреждении побегов с мест 

лишения свободы. В данном случае так же администрация обязана 

предоставить расписку о применении технических средств, ведь многие из 

них ограничивают права человека.  Точно так же возможность и право 

использования цифровых технологий устанавливается Уголовно-

процессуальным Кодексом РФ.  

Второй группой нормативной базы являются более общие законы, 

которые затрагивают не только деятельность правоохранительных органов, 

но и всех органов власти, организаций, предприятий, действующих в РФ. 

Примером такой группы законов является ФЗ от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации») устанавливает определение информационным 

технологиям, а так же принципам, на основе которых ни используются в РФ. 

Статья 15 данного закона регулирует порядок использования и создания 

информационных сетей, утвержден круг субъектов, которые уполномочены 

формировать и пользоваться данными системами.  

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»- ФЗ юридически закрепляет создание единого 

                                                           
1
 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ // Российская газета. - 

10.02.2011. - № 25. 
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информационного пространства, в систему которого могут быть включены 

базы данных, банки, информационные системы, сети, взаимодействующие 

между собой и содержащие информацию в той или иной области. Все это 

создает условия для повышения качества оказываемых государственных 

услуг, в том числе правоохранительными органами 
1
.  

На территории РФ действует ФЗ от 10 января 2002 года № 1 - ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи», в соответствии с которым регулируется 

процесс использования электронной цифровой подписи как с открытым, так 

и с закрытым ключом. Данный нормативный акт регламентирует лишь одну 

цифровую технологию, это электронная подпись. Развитие электронного 

документооборота продуктивно сказывается не только на деятельности 

коммерческих организаций, но и на работе правоохранительных органов, 

которые так же вовлекаются в этот процесс.  

Большое количество информационных ресурсов создается и 

используется в составе государственных автоматизированных 

информационных систем. Необходимо дальнейшее развитие электронного 

документооборота и более точная регламентация вопросов, связанных с его 

внедрением в федеральные органы государственной власти, созданием и 

эксплуатацией государственных информационных систем, обеспечением их 

совместимости, установлением единообразных требований по 

информационной безопасности. 

Еще с Древних времен, информация является важнейшим элементом 

всех сфер жизни общества, в настоящее время стремительно развиваются 

цифровые технологии, а XXI век - век называют веком информационных 

технологий.   

В конце XX века, впервые  об электронных документах как о 

доказательствах, говорилось в Инструктивных указаниях Госарбитража 

СССР, где стороны по арбитражным делам в обоснование своих требований 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ // Российская газета. - 29.07.2006. - № 165. 
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и возражений вправе представлять арбитражам документы, подготовленные с 

помощью электронно-вычислительной техники. Эти документы должны 

приниматься органами арбитража на общих основаниях в качестве 

письменных доказательств.
1
 

Уже в начале 80-х годов прошлого века, делая вывод из судебной 

практики можно сказать о том, что было позволено предъявлять документы- 

доказательства, полученные с помощью электронно-вычислительной 

техники. Однако в формулировке содержится фраза: «… в случае 

необходимости могут быть приняты
2
…». Однако «необходимые случаи» как 

правило, в российском законодательстве прямо не предусмотрены и на 

сегодняшний день. 

Нормативными актами 90-х годов прошлого века были определены 

критерии электронной подписи, отобраны виды документов (электронные 

издания, программы, базы данных и т.д.). Начиная с 1992 года, выходит ряд 

законов касающихся электронных вычислительных машин.  Закон РФ «О 

правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных», закон «Об авторском праве и смежных правах» и другие.  

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», в котором ст.2, определяет электронный документ, как 

документированная информация, представленная в электронной форме, то 

есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин (далее ЭВМ) , а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

                                                           
1
 Инструктивные указания Госарбитража СССР «Об использовании в качестве 

доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью 

электронно-вычислительной техники» от 29 июня 1979 г. № И – 1–4 // Бюллетень 

нормативных актов министрерств и ведомств СССР. - 1980. - № 1. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Союза ССР «О применении процессуального 

законодательства при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции» от 1 

декабря 1983 г.  № 10 (утратил силу). 
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ГОСТ Р 7.0.95 - 2015 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные документы. Основные 

виды, выходные сведения, технологические характеристики», указывает в 

примечании к пункту 3.1, что электронный документ это - документ в 

цифровой форме, для использования которого необходимы средства 

вычислительной техники или иные специализированные устройства, для 

воспроизведения текста, звука, изображения. 

Определение, указанное ФЗ более приемлемо потому, что дополнено 

тем, что используется сеть интернет, т.к. именно через сеть интернет 

передаются данные в последнее время. Несмотря на то, что законодательство 

обновляется и дополняется различными терминами, оно всѐ равно 

несовершенно и требует дальнейшего развития и устранения пробелов. Если 

сравнивать Россию и зарубежные страны, то Россия отстает в электронно-

цифровой и аналоговой оснащенности. 

Закон «Об электронных подписях в международных и внутригосударст

венных торговых отношениях», принятый сто шестым Конгрессом США 24 я

нваря 2000 года, ст.106 определяет электронный документ, как «контракт или

 другой  документ,  созданный,  произведенный,  отправленный,  сообщенны

й,  полученный  или  хранящийся  с  помощью электронных средств» 
1
. 

 На данный момент в РФ действует Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 года. В 

соответствии с ней, в государстве постепенно создаются условия для 

формирования пространства знаний, информации и предоставления допуска 

к ней. Совершенствуются средства распространения такой информации, ее 

применение на практике с соблюдение прав, свобод и интересов граждан, 

общественных организаций, общества и государства. Вместе с тем, ФЗ от 7 

февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции» одним из важнейших принципов 

                                                           
1
 Марьясов К.В. От понимания электронного документа к пониманию цифрового 

документа: эволюция понятий // Вестник Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова. URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/309660– С. 96–100. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309660-%20�.%2096-100
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деятельности полиции провозглашает использование достижений науки, 

техники, современных технологий и информационных систем. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в РФ 

сложилась достаточно обширная нормативная база, регулирующая вопросы 

применения цифровых технологий в деятельности правоохранительных 

органов. Все законы условно можно поделить на общие и 

специализированные. Вслед за изменениями, происходящими в обществе, 

связанными с развитием информационно-аналитических технологий, 

постоянного реформирования требует нормативно-правовая база, 

регулирующая отношения, которые возникают при их использовании в 

оперативно-розыскной деятельности. Кроме федерального законодательства 

действуют и подзаконные нормативные акты, которые более узко 

регулируют вопросы использования достижений науки и техники в 

правоохранительной деятельности. 

На международном уровне, в 1996 году Комиссией ООН по праву 

международной торговли был принят типовой закон  ЮНСИТРАЛ «Об 

электронной торговле». Хотя главная цель ЮНСИТРАЛ - это содействие в 

международной торговле, однако принятый закон закрепил понятие 

сообщение данных на международной арене, которое «означает информацию 

подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью 

электронных цифровых, оптических или аналоговых средств, включая 

электронный обмен данными (ЭДИ), электронную почту, телеграмму, телекс, 

телефакс, но не ограничиваясь ими».
 1
  

Вывод о том, что российское законодательство отстает и нуждается в 

доработке, очевиден, это прослеживается при сравнении нормативно-

правовых актов федерального и глобального уровня.  

                                                           
1
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле от 12 июня 1996 г. (принят 

Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли) / 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия, Дополнение № 17 

(А/40/17), глава VI, раздел В. // URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/ 

https://base.garant.ru/2555780/
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Цифровые технологии расширяют возможности правоохранительной 

деятельности. Это высказывание подтверждается рядом аргументов. Проводя 

анкетирование среди сотрудников правоохранительных органов различных 

подразделений, большинство отметили оперативность, быстроту, точность. 

Появление сотовой связи позволило человеку стать более мобильным, не 

привязанным к месту нахождения телефона, в связи с этим активно 

используется методика установления местоположения человека, 

являющегося абонентом сотовой связи. На многих телефонах в настоящее 

время установлен GPS-датчик, который отправляет информацию о 

геолокации владельца. Это на практике помогает с высокой точностью 

определить местоположение устройства, а зачастую и пользователя. В 

процессе расследования преступлений такое средство активно и часто 

помогает должностным лицам. Даже в том случае, если в телефоне 

отсутствует специально установленный датчик, сведения о примерном 

нахождении владельца можно вычислить. Это делается по квадрату, в 

котором находятся вышки мобильной связи, что существенно сужает 

территорию поиска. Таким образом, можно намного быстрее и легче 

определить местоположение разыскиваемого человека. Конечно, и цифровые 

технологии имеют некоторые неточности, например, телефон можно 

передать другому человеку, выкинуть, потерять это создает преграду для 

поиска злоумышленника, пропавшего человека. 

Помимо существующих технологий, для оптимизации деятельности 

правоохранительных органов необходимо постоянно усовершенствовать 

систему цифровых технологий. В РФ постепенные шаги в данном 

направлении уже делаются, например, созданы и активно действуют 

электронные базы данных, реестры, учеты, оптимизирован процесс оказания 

государственных услуг, системы идентификации и аутентификации 

личности. Большая часть документов переводится из бумажных носителей в 
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электронные, что существенно экономит такие ресурсы, как бумага, время, 

место в архиве, а так же обеспечивает быструю навигацию в системе 
1
.  

Несмотря на то, что большая часть сфер жизнедеятельности в РФ 

приближается к модели цифровой экономики, правоохранительная 

деятельность в данном вопросе заметно отстает. Вместе с тем постоянная 

работа в данном направлении и повсеместное использование цифровых 

технологий открывает широкие перспективы в сфере борьбы с 

преступностью, совершенствованию деятельности правоохранительных 

органов, а так же предотвращению проявлений девиантного поведения 

людей. Применение Legal tech, Big data, Deep Learning несомненно 

положительно скажется на работу правоохранительных органов. В 

подтверждение сказанного, можно привести высказывание Иванова А.А., 

указывающего, что в юриспруденции основная составляющая касается 

стереотипных правил поведения. Например, это регистрация юридического 

лица, сдача налоговой декларации, наложение штрафа, регистрация права на 

имущество, составление отчета, договора. В таком случае цифровые 

технологии существенно облегчат работу должностным лицам и сделают ее 

более эффективной и быстрой 
2
.   

Технология Legal tech в правоохранительной деятельности могла бы 

быть наиболее распространенной и актуальной. Данного рода технологии 

направлены на информационное и аналитическое обслуживание 

деятельности юристов в процессе предоставления юридических услуг. В 

автоматическом режиме подготавливаются все документы для определенной 

категории дел, анализируются и исследуются судебные решения, 

прогнозируется судьба юридического процесса. Было бы важно и нужно с 

практической точки зрения внедрять данные технологии в работу 

                                                           
1
 Бурцева Е.В. Указ. соч. С. 104. 

2
 Рак И.П. Информационные технологии в деятельности правоохранительных органов // 

Инновационная наука. - 2016. - № 2–3 (14). - С. 135. 
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правоохранительных органов. В таком случае, юридическая помощь будет 

быстро, эффективной и доступной каждому.  

Технология Big data позволяет правоохранительных органам 

обеспечивать высокий уровень безопасности альтернативно традиционным 

методам. Сущность такой методики заключается в обработке огромных 

массивов информации. Например, сбор, обработка данных о транзакции 

банков, поведении человека в социальной сети, а так же сигналы от машин. 

Такого рода технология позволяет осуществлять поиск закономерностей в 

большом количестве информации, сортировать ее по признакам, группам в 

зависимости от оснований. Эта сфера цифровых технологий является одной 

из самых динамичных и быстро развивающихся. В.Ф. Антонов, Р.А. 

Мамедов указывают, что под термином Big data понимаются данные 

большого объема, а так же совокупность методов их обработки, хранения. 

Данная формулировка связана с проблемой накопления огромного 

количества информации. За последнее десятилетие накоплено столько 

информации, что не представляется возможным ее анализировать, 

обрабатывать и отображать «в ручную». Поток данных на сегодня 

действительно растет с невероятной скоростью. Эти данные поступают с 

разного рода устройств безопасности. В повседневной жизни человечество 

сталкивается растущим объемом данных — они поступают с различных 

объектов и устройств. Оптимизация любых рабочих процессов требует 

наличия необходимой информации
1
. Такая цифровая технология оказывает 

колоссальное значение и открывает все новые возможности для 

правоохранительных органов. В перспективе данную технологию можно 

использовать для обеспечения безопасности дорожного движения, 

предупреждения экономических преступлений, правонарушений в 

банковской сфере, сети Интернет, пресечении незаконного оборота 

                                                           
1
 Измалкова С.А. Использование глобальных систем «Big data» в управлении 

экономическими системами // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. - 2015. - № 4. - С. 151. 



 

25 
 

предметов, средств, веществ, кроме того становится реальным мониторинг 

оценки деятельности правоохранительных органов. Современные цифровые 

технологии позволят быстро анализировать большие объемы информации, 

моделировать процесс принятия решения и прогнозировать эффективность 

принимаемых решений, совершаемых действий.  

Рассмотрев значение и место цифровых технологий в 

правоохранительной деятельности нужно отметить, что перспективы их 

применения совершенно разнообразны. Развитие данного направления 

расширит возможности правоохранительных органов. Цифровые технологии 

в вопросах считывания дорожных знаков и помех могли бы сделать 

дорожное движение более безопасным. Примером является система FindFace 

Security, которая в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 

году, помогла задержать более 180 правонарушителей, часть из которых 

была в федеральном розыске. Важнейшей трудностью, с которой 

сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, является 

неопределенность с момента постановки задачи и до выдвижения выводов, 

гипотез и принятия решений 
1
.  

Подводя итог по вышесказанному, можно сделать вывод, что цифровые 

технологии в правоохранительной деятельности, это прежде всего 

совокупность операций, направленных на сбор, хранение, обработку, 

передачу правоохранительной информации посредством компьютеров. 

Технологии позволяют обеспечивать прозрачность принимаемых решений, 

контроль за соблюдением прав и свобод человека, оперативность достижение 

поставленных задач, обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности.  

Кроме того, происходит экономия человеческих ресурсов посредством 

автоматизации некоторых процессов и процедур. 

                                                           
1
 Никитин Е.В. О новых возможностях применения современных цифровых технологий в 

правоохранительной деятельности // Правопорядок: история, теория, практика, 2018. - № 4 

(19). - С. 57. 
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1.2 Электронный документ как источник доказательств по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Модель взаимодействия «гражданин-государство», «гражданин-

гражданин», а так же «государство-государство» предусматривает 

использование цифровых информационных технологий. В рамках данных 

технологий происходит перенос различных данных, информации, 

документов с использованием цифровых носителей с помощью подписью 

цифровой подписи, иных видов коммуникации.  

Возникновение новых современных технологий, стало предпосылкой 

для появления новых видов правонарушений. Наблюдается рост 

преступности в компьютерной сфере, кредитной, правонарушений связанных 

с охраной и доступом к различным данным, хранящимся на 

автоматизированных системах.  

Компьютер, является огромным хранилищем фотографий, документов, 

фильмов, это позволяет, не выходя из дома, с помощью сети Интернет найти 

нужную информацию. Помимо документов компьютер содержит в себе 

целый органайзер (блокнот, калькулятор, календарь и т.д.). 

Нельзя не сказать об историческом аспекте электронных и цифровых 

документов, связанных с первой технологией составления печатных 

документов, которая появилась в Китае еще в ХI. Данная технология 

заключалась в использовании особых литер, которые могли применяться 

многократно в процессе печатания. Можно сделать вывод о том, что Китай 

является основателем полиграфического документирования.  

Уже позже появились линотипы - строкоотливные машины, созданные 

И. Гуттенбергом приблизительно в 1884 году в Германии.
1
 Говоря о 

документе, если раньше нам чаще всего представлялся письменный носитель 

                                                           
1
 Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ 

и современное состояние // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии, 2015. - № 1 (102). - С. 213.   
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текстовой информации, с которым можно ознакомиться, держа в руках, то 

теперь ассоциацией является цифровой документ «Microsoft World», 

созданный на компьютере одной из офисных программ Microsoft Office, и 

имеющий соответствующий формат. В 1975 создателями этой программы 

стали Бил Гейтс и Пол Аллен. 

Общество развивается и проходит более новые этапы. Так, от 

феодального общества мы перешли в индустриальное, а затем из 

индустриального в информационное. В «век цифровизации и информации» в 

каждом доме установлено устройство, передающее сигнал Wi-Fi, на 

компьютер, смартфон, гаджет и другие устройства. Наиболее удобным 

способом обмена информацией, в различных сферах деятельности, на 

сегодняшний день, является отправка электронного документа. В 

современном ритме передавать большие объемы документов нарочными 

представляется долгим и хлопотным процессом, а иногда и дорогим, 

например, доставка самолетом особо важных материалов дела. 

Преимуществом электронного документа являются его объемы, 

поскольку большое количество страниц документа может поместиться в 

одном файле, который сохраняется на диск, флеш- накопитель или 

сохраняется в виртуальном хранилище- «облаке». В зависимости от объема 

памяти может содержаться различное количество материалов, это помогает 

избежать должностным лицам складирования в своем кабинете материалов 

дел, документов, записей. 

Ни одно дело не может рассматриваться без доказательств. В связи с 

этим, в различных отраслях права существует ряд норм, который регулирует 

порядок, процесс доказывания, а также устанавливает, какая информация 

может относиться к доказательствам.  Документы, как материальные 

носители информации и электронные документы, по общему правилу 

должны быть относимыми к расследуемому или рассматриваемому делу, 

допустимыми, достоверными и достаточными. Говоря о документах, как о 

доказательствах, целесообразно выделить ряд общих свойств, присущих 
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свойств только для электронных документов. Последние, дают основания для 

того, чтобы включить понятие «электронный документ» в ст. 59 КАС РФ и 

ч.2 ст.26.7 КоАП РФ. 

Атрибутивность документа заключается в способности документа 

нести в себе информацию закрепленную с помощью знаков, символов, кроме 

того, эта информация структурирована. К атрибутивности относится и то, что 

эта информация зафиксирована т.е. имеет материальный носитель (флеш- 

накопитель, лист бумаги и тд.). За каждым документом закреплена своя 

функция в зависимости от его происхождения и других обстоятельств. 

ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 устанавливает обязательные  реквизиты 

документа (наименование документа, автор, справочные данные 

организации, дата документа). Эти реквизиты и основной текст позволяют 

установить назначение документа, определить стороны, между которыми 

возникли правоотношения. При возникновении сомнений в подлинности 

документа, обращают внимание именно на эти элементы документа. Но 

существуют также свойства, которыми обладает только электронный 

документ- это тип файла (docx., pdf…), указывается приложение с помощью 

которого создан файл, расположение, размер, размер на диске (оба 

измеряются в байтах), дата создания, изменения, открытия, дополнительные 

свойства ( автор, дата создания содержимого, количество редакций, на каком 

компьютере и т.д.).  

Как видно, эти свойства существенно отличаются от свойств обычного 

документа. Поэтому, при установлении подлинности электронного 

документа, важное значение приобретет изучение именно этих свойств.  

В статье 59 КАС РФ говорится о том, что доказательствами являются 

сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения административного дела. В ч.2 

ст.59 КАС РФ указано, что качестве доказательств допускаются объяснения 
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лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей, полученные в том числе 

путем использования систем видео- конференц- связи, а также письменные и 

вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. 

По смыслу стать 59 КАС эти показания могут быть закреплены и в аудио и 

видеозаписях. 

Упуская термин - электронный документ в ч.2 ст.59 КАС РФ, 

порождается очередной пробел в праве, потому, как аудио и видеозаписи 

чаще всего являются средством доказывания, а не самим доказательством.  

Обычно электронные данные, которые в последующем становятся 

источниками доказательств, хранятся на диске, компьютере, сервере 

плательщика, в почтовом сервисе  (mail, yandex и другие), в личном кабинете 

сайта на котором оказывалась услуга. Эти документы являются 

оригинальными, могут носить различные формы отчетности (декларации, 

накладные), хранить информацию с сайта и подобные данные изначально 

находящиеся в электронной форме.  

Ярким примером хранения на компьютере данных, которые в 

дальнейшем стали источниками доказательств является Постановление № 

44У-70/2017 от 28 июня 2017 г. по делу № 44У-70/2017 Челябинского 

областного суда дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном 

размере, из материалов, которого говорится: «в компьютере обнаружена 

переписка с неустановленным лицом, из которой видно, что пользователь 

компьютера за 4-5 дней до получения посылки интересуется об отправлении 

его заказа «а29», еще раз сообщает фамилию и имя - Х.А., просит «спрятать 

нормально», в ответ ему сообщаются сведения об отправке заказа на имя 

«Х.А.» -номер накладной, совпадающий с номером полученной осужденным 

посылки. 
1
 

                                                           
1
 Постановление Челябинского областного суда № 44У–70/2017 от 28 июня 2017 г. по 

делу № 44У–70/2017 // Судебные и нормативные акты. - URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/MmeRpfVpy4NW/ 
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Электронно-цифровая подпись активно применяется не только при 

совершении каких либо юридически значимых действий, но для того чтобы 

подтвердить подлинность какого-либо документа или его копии. 

Электронный документ, преобразованный в копию, с помощью компьютера, 

должен быть заверен такой подписью. Это обстоятельство, также отражено  в  

Решение № 7-1519/2018 от 27 сентября 2018 г. по делу № 7-1519/2018  

Челябинского областного суда, в котором говорится о том, что материалы, 

полученные с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, оформляется в 

форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена 

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

законодательством РФ. Копия постановления по делу об административном 

правонарушении с приложением материалов, полученных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи, изготавливается путем перевода электронного 

документа в документ на бумажном носителе.
1
 

Классифицируя документы как источники доказательств можно 

разделить их на письменные и вещественные доказательства. Стоит обратить 

внимание на то, что копия электронного документа не является письменным 

доказательством в силу своего происхождения. Примером письменного 

доказательства может послужить лицензия на осуществлении какой-либо 

деятельности, у которой истек срок. Пример вещественного доказательства 

служит, эта же лицензия с подделанной подписью должностного лица 

оказывающего лицензионно-разрешительную деятельность.  

Термин «электронный» в ряде статей упущен. Целесообразно 

дополнить нормы права термином электронный документ, поскольку уже 

                                                           
1
 Решение Челябинского областного суда по делу № 7–1519/2018 от 27 сентября 2018 г. // 
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создана электронно-цифровая подпись, в деятельность правоохранительных 

органов и судов она применяется как напрямую, так и через различные 

автоматизированные системы или сайты с разделами государственных услуг. 

Однако не всегда удается определить, установить, кем поставлена 

электронно-цифровая подпись. Кроме того электронно-цифровая подпись 

иногда отличается от привычного для нас проставления инициалов, она 

может быть выражена набором пин-кода, или достаточно указать кодовое 

слово для идентификации. Это существенно затрудняет доказывание в 

административном и тем более в уголовном судопроизводстве потому, что не 

всегда удается доказать, что именно данное лицо поставило эту подпись. 

Согласно ст. 2 ФЗ  от 6 апреля 2011 г. № 63 - ФЗ «Об электронной 

подписи» 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.
1
 В 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.97 - 2016, подпись является обязательным 

элементом документа, который по своей сути выражает юридическое 

согласие на совершение какой-либо операции. Электронная подпись также 

является выражением согласия только в форме преобразования информации, 

с помощью цифровых технологий и сертификата ключа подписи. 

Следовательно, электронно-цифровая подпись имеет важное юридическое 

значение для документа, потому, что позволяет обеспечить ограниченный 

доступ к информации, установить и идентифицировать лицо, поставившее 

такую подпись. Если подпись на бумажный носитель наносится от руки, 

обычно в форме прописных, печатных, заглавных букв, то электронная 

подпись может содержать знаки и цифры.  

                                                           
1
 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ  // СЗ РФ. 

2011. - № 15. - ст. 2036. 
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Согласно ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

существует три вида электронной подписи: простая, неквалифицированная 

электронная подпись и квалифицированная электронная подпись.  

Рассмотрим ситуацию, когда встречается простая, наиболее часто 

встречающаяся подпись. Пароль от платежной карты, ввод номера телефона 

в графе на сайте для получения одноразового пароля - относятся к данному 

виду подписи. При доказывании виновности лица, в совершенном 

правонарушении и преступлении, которое связанно с хищением имущества, 

возникает ряд сложностей в связи с криминалистической характеристикой 

потерпевшего. Мелкое хищение, чаще всего совершается у лиц, которые не 

достаточно бдительны, чаще всего это люди пенсионного возраста, граждане 

посещавшие сомнительные сайты (если оставляли данные). Или же по своей 

опрометчивости устанавливают пароль, который можно легко угадать (1234, 

0000, дата рождения и т.д.). 

Согласно ч.2 ст.26.7 КоАП РФ, документы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам 

относятся материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 

информационных баз и банков данных и иные носители информации. 

Различное понимание терминов российского законодательства проявилось 

вновь в понятии «иная форма». Материальная форма? Устная форма? 

Интерпретировать данное понятие можно по-разному. 

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что копия документа 

не является доказательством, однако копии документов можно приобщать к 

делу. Многие пользователи смартфонов и иных цифровых устройств 

знакомы с понятием скриншот. По сути, это действие заключается в 

мгновенном снятии копии с изображения, смс сообщений, просто пустого 

экрана и т.д. Хотя само действие заключается в создании копии какой- либо 

информации, чаще всего скриншот делают сразу, с момента обнаружения 

каких- либо значимых сведений. Например, если после переписки в 

приложении «WhatsApp» можно удалить отправленное сообщение, то сделав 



 

33 
 

скриншот, переписка сохранится в виде фотографии у получателя 

сообщения. Как быть в данной ситуации? Считать изображение, полученное 

с помощью скриншот электронным доказательством, или же считать данный 

источник недопустимым, ввиду того, что это обычная копия, полученная с 

помощью цифровых технологий? Также возникает вопрос о том, чьи данные 

можно считать подлинными, отправителя, который стѐр отправленное 

послание или получателя, который успел зафиксировать исходную 

информацию хотя и в виде копии. 

Противоправное действие может начинаться с подготовительного 

этапа, если списание денежных средств осуществляется с банковского счета 

или банковской карты (наблюдал в банке и сделал вывод о том, что у 

гражданина только базовые знания о пользовании телефоном, картой). 

Умысел может возникнуть и внезапно, когда правонарушитель нашел карту и 

решил угадать пароль, а затем снять деньги. Зачастую не подозревая об 

обмане, потерпевший сам отправляет данные о своей карте, полагая, что эти 

данные от него требуют сотрудники банка. Такие правонарушения, а также 

преступления не всегда удается раскрыть, виной тому служит то, что 

субъекты правонарушения хорошо осведомлены о способах раскрытия таких 

правонарушений и преступлений из СМИ, с официальных сайтов МВД, 

газет, журналов.  

Усиленная неквалифицированная электронная подпись, подтверждает 

факт формирования подписи определенным лицом и неизменность 

документа с момента подписания.
1
 Такая подпись, разрешена к 

использованию при оформлении документов, не требующих обязательного 

наличия печати. Ей заверяют, например, некоторые виды договоров, 

бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации. Подпись создается с 

                                                           
1 Мазур С.Ф. Отдельные вопросы совершенствования правового регулирования 

электронного документооборота: Пробелы в российском законодательстве // Академия 

управления МВД России, 2016. - № 3. - С. 120.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=373702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233631
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помощью криптографических средств, при этом допускается использование 

сертификата неаккредитованного удостоверяющего центра.  

Наличие квалифицированной электронной подписи является 

обязательным условием для работы с порталами государственных услуг, 

системой межведомственного электронного взаимодействия, сдачи 

отчетности в налоговые органы, отправки банковских и иных документов 

через интернет, исполнении государственных и муниципальных функций и 

при совершении иных юридически значимых действий. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись создается с 

привлечением криптографических средств, подтвержденных компетентными 

органами, а именно ФСБ РФ. Гарантом подлинности, в данном случае, 

выступает специальный сертификат, выданный аккредитованным 

удостоверяющим центром. Электронный документ, подписанный УКЭП, 

имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан 

собственноручно.
1
 

Обладатели электронной цифровой подписи чаще всего совершают 

преступления связанные с осуществлением своих полномочий. Так, 

заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области В. 

признана виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ. Заявки на кассовый расход № 20..1, 

№20...4, №20...2, №20....4 от сентября подписаны с 

использованием электронной цифровой подписи В.
2
 

Для получения электронной подписи необходимо обратиться в любой 

аккредитованный удостоверяющий центр. 

                                                           
1 Официальный интернет- сайт МВД России: Портал государственных услуг Российской 

Федерации // URL: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c–1/2062 
2
 Постановление Челябинского областного суда № 4А–1050/2017 от 26 сентября 2017 г. по 

делу № 4А–1050/2017 // Судебные и нормативные акты. - URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/KKi132DRTdWC/?regular–txt=   

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-15/statia-15.14_1/
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2062
https://sudact.ru/regular/court/t3vENb1d1GY0/
https://sudact.ru/regular/doc/KKi132DRTdWC/?regular-txt=
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Между тем в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 

года № 5365/11 указано, что сущность электронных документов заключается 

в его электронной форме.
1
 

Последние два вида электронной подписи являются «усиленными». 

Разумным будет толкование «усиленный», в данном контексте, как 

улучшенная охрана, защита, ведь электронная подпись также выполняет 

функцию конфиденциальности и защиты сведений. Одним из эффективных 

направлений защиты информации является криптография 

(криптографическая защита), широко применяемая в различных сферах 

деятельности в государственных и коммерческих структурах.
2
 Электронная 

подпись ставится обычно только теми сторонами, которые участвуют при 

совершении гражданско-правовых сделок.  

Электронная подпись имеет практическое значение при осуществлении 

доказывания по административным правонарушениям, т.к. обеспечивает 

юридическую силу документа, которая играет роль в признание 

электронного документа в качестве допустимого источника доказательств. 

Физическому лицу выдается сертификат ключа подписи, 

уполномоченным на то органом или юридическим лицо. Данный ключ 

является закрытым и посредством его осуществляется создание подписи на 

электронных документах. Записанный на какой-либо носитель код - ключ 

является индивидуальным и должен охраняться или находиться в надежном 

месте, куда доступ посторонним лицам ограничен. Этот код является 

закрытым и доступен только лицу получившему сертификат, открытый 

доступен всем остальным.  

                                                           
1
 Азаров В.В. Соотношение электронных документов и письменных доказательств в 

гражданском судопроизводстве // Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2014. - № 6. - С. 54. 
2 Постановление Госстандарта России 23.05.1994 № 154-ст. «Информационная 

технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и 

проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического 

алгоритма» ГОСТ Р 34.10–94 // Официальное сайт Росстандарт. – URL: 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts/catalognational 

 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational
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Завладение таким ключом, правонарушителем или преступником 

позволит совершить противоправные деяния, предусмотренные УК РФ и 

КоАП РФ, т.к. лицо может осуществлять подпись любых документов от 

имени владельца закрытого ключа.  

Развитие цифровых технологий обязано Древнему времени, поскольку 

ещѐ в доисторический период информация была важнейшим элементом всех 

сфер жизни общества, а настоящее время- называют веком информационных 

технологий.  Китай является прародителем современного электронного 

документа, именно в Китае впервые был изобретен метод полиграфического 

документирования. 

Координация и взаимодействие подразделений на различных уровнях, 

способствуют быстрому налаживанию и эффективному раскрытию 

преступлений. Внедрение цифровых технологий в деятельность полиции, 

администраций исправительных учреждений и других органов, поможет 

повысить эффективность их работы, а так же объективность, прозрачность в 

процессе принятия юридически значимых решений, обеспечивать 

межведомственное взаимодействие через электронные системы. Помимо 

данного вида сотрудничества, налаживается постоянная связь с гражданами 

РФ, предприятиями, организациями и учреждениями в процессе оказания 

государственных услуг. Это заложило основу создания единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД РФ. В ее 

состав включаются системы обработки информации, программные и 

аппаратные комплексы, системы связи и передачи информации, которые 

необходимы для оперативно-служебной деятельности сотрудников. 

Законодатель устанавливает в  ФЗ «О полиции» обязанность полиции 

применять в своей деятельности достижений науки, техники, 

информационных систем, средств связи. Они используют электронные 

формы документов, уведомления о процессе предоставления услуги и другие 

функции современных технологий, обеспечивая выполнение задач 

возложенных на сотрудников ОВД. Однако закрепленный в ФЗ «О полиции» 
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принцип использование достижений науки, техники, современных 

технологий и информационных систем, пока полностью не реализован. 

Отсылаясь к положениям ФЗ «Об ОРД»  стоит обратить внимание, что 

норм, прямо регулирующих использование информационных технологий 

правоохранительными органами, нет. Достаточно емко законодатель 

употребляет словосочетание «информационные системы», не используя 

термин «технологии», хотя второе понятие более широкое. Именно это 

обстоятельство необходимо устранить т.к порождается очередной пробел в 

понимании терминов.  

При возникновении необходимости получения информации с 

ограничение какого-либо конституционного права, необходимо обращаться в 

подразделения специальных технических мероприятий. Это показывает 

значимость цифровых технологий и необходимость детальной 

регламентации деятельности, связанной с данными технологиями, ведь 

многие из них могут ограничивать права человека. 

Необходимо дальнейшее развитие электронного документооборота и 

более точная регламентация вопросов, связанных с его внедрением в 

федеральные органы государственной власти, созданием и эксплуатацией 

государственных информационных систем, обеспечением их совместимости, 

установлением единообразных требований по информационной 

безопасности. 

Если сравнивать Россию и зарубежные страны, то Россия отстает в 

электронно-цифровой и аналоговой оснащенности несмотря на единые 

мировые стандарты, поскольку слишком интенсивное сокращение ресурсов, 

предназначенных на организационную оснащенность необходимыми 

современными технологиями, становится одной из причин малой 

раскрываемости преступлений. 

В настоящее время можно с высокой точностью определить 

местоположение устройства, а зачастую и пользователя, благодаря  

установленному на мобильном устройстве GPS-датчику, который отправляет 
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информацию о геолокации владельца. Нередко поиск пропавших без вести 

лиц, преступников становится результативнее т.к. для обнаружения активно 

используются специальные средства поиска сигналов GPS.  

Рассмотрев значение и место цифровых технологий в 

правоохранительной деятельности нужно отметить, что перспективы их 

применения совершенно разнообразны. Развитие данного направления 

расширит возможности правоохранительных органов. Так, 

усовершенствуется розыск лиц путем мониторинга социальных сетей, систем 

видеонаблюдения. Цифровые технологии в вопросах считывания дорожных 

знаков и помех могли бы сделать дорожное движение более безопасным. 

Такой вид технологий используется, прежде всего, для обработки, 

фиксации и изменения криминальной информации, принятия некоторых 

решений, функционирования систем, автоматизации некоторых видов работ.  

Говоря о документах, как о доказательствах, целесообразно выделить 

ряд свойств присущих только для электронных документов (частных), а 

также общих свойств присущих для всех документов в целом. Поэтому, при 

установлении подлинности электронного документа, важное значение 

приобретет изучение именно частных свойств. 

Для установления подлинности документа большое внимание 

уделяется электронно-цифровой подписи. Как выяснилось, она активно 

применяется не только при совершении каких либо юридически значимых 

действий, но для того чтобы подтвердить подлинность какого-либо 

документа или его копии. Однако не всегда удается определить, установить, 

кем поставлена электронно-цифровая подпись. Кроме того электронно-

цифровая подпись иногда отличается от привычного для нас проставления 

инициалов, она может быть выражена набором пин-кода, или достаточно 

указать кодовое слово для идентификации. 

Стоит отметить, что отсутствует положение об ответственности за 

неправомерное завладение ключом посредством, которого осуществляется 

подпись. Отсутствие данного положения создает предпосылку для 
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правонарушения, что является еще одной причиной для усовершенствования 

законодательства. Более того, накопленный многолетний опыт борьбы 

органов внутренних дел с осуществлением негласных мероприятий, вещается 

на телевидении, размещены видеоматериалы в сети Интернет. Пользуясь 

этим, становится возможным написание программ, создание различных 

браузеров, которые не позволят определить местоположение и обеспечат 

конфиденциальность правонарушителю.  

Законодательно закрепляется значение инновационных технологий в 

деятельности органов полиции, стимулируется внедрение инновационных 

продуктов из области цифровых технологий в деятельность органов 

внутренних дел. Цифровые технологии оказывают колоссальное значение в 

деятельности правоохранительных органов. С каждым годом система 

технологий постоянно совершенствуется и развивается, что несомненно 

оказывает влияние на процесс расследования и раскрытия преступлений, 

профилактики правонарушений. 
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2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

2.1 Использование  современных технологий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий 

 

Внедрение цифровых технологий в деятельность правоохранительных 

органов имеет непосредственное значение в следственной, оперативно-

розыскной деятельности. Есть необходимость подчеркнуть, что цифровые 

технологии и коммуникации, оказывают влияние на компетентность и 

квалификацию работников, а так же их функциональные обязанности, 

аккумулируют учетно-регистрационную и статистическую информацию, 

повышать эффективность при организации и планировании оперативно-

следственных мероприятий, улучшать качество проведения 

криминалистических исследований. 

В процессе реализации мероприятий по использованию 

информационных технологий в деятельности правоохранительных органов 

автоматизируется деятельность следователя, сотрудника дорожно-

патрульной службы. Следователи активно в своей работе используют 

устройство «Кейс- КПМ», благодаря, которому поточно можно сканировать 

лица, что позволяет вести архив данных, проверять человека или вещь на 

предмет нахождения в розыске. При проведении мероприятий и решении 

оперативных задач, используется устройство «Терминал-ТМ-5», с помощью 

которого оказывается информационное содействие сотрудникам. 

Выявляются лица, находящиеся в розыске как на федеральном, так и на 

местном уровнях 
1
.  

Применение цифровых технологии в оперативно-розыскной 

деятельности регламентировано законом и постоянно усовершенствуется. 

Дела оперативного учета формируются с целью собирания, систематизации 

                                                           
1
 Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. - М., 2016. - С. 28. 
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данных, проведения проверки и оценки результатов оперативно-розыскной 

деятельности, а так же принятия решений на основании них. Цифровые 

технологии повсеместно используются следователями, например, при 

расследовании преступлений, совершенных организованными преступными 

формированиями используется система «Спрут». С помощью нее 

составляются графические схемы преступных связей, запрашиваются данные 

о членах группировки, особенно важно это в том случае, если система 

группировки разветвленная и действует на федеральном уровне. 

На современном этапе развития общества пользовательский компьютер 

находится у каждого на рабочем месте, следователь в данном случае не 

исключение. С помощью компьютера составляются важные процессуальные 

документы, с помощью видеокамеры фиксируется процесс и ход проведения 

следственного действия, запись которого может использоваться как 

доказательство. 

Внедрение систем с искусственным интеллектом для проведения 

следственных действий, например допроса подозреваемого, кажется 

недопустимым с точки зрения юридической психологии, поскольку при 

взаимодействии живых людей, а именно следователя (дознавателя) и 

подозреваемого, повышается вероятность обнаружения признаков лжи в 

показаниях подозреваемого.  Если исключить личное участие сотрудника 

правоохранительных органов в осуществлении своих функций, это приведет 

к потере воспитательного процесса или порицании лица. 

Проводя осмотр предметов, вещей дистанционно, посредством видео- 

конференц- связи возникает сложность описания данных предметов и вещей 

при составлении протокола осмотра места происшествия т.к., такой протокол 

требует максимально детального описания указанных объектов.  

Следует отметить недостаточный профессионализм сотрудников 

правоохранительных органов при изъятии цифровой техники, электронных 

документов. Так, следственными органами в рамках расследования 

уголовного дела был произведен обыск в служебных помещениях общества 
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ООО «Магистральстройсервис», в ходе которого были изъяты сервер, пульт 

управления к нему, а также системные блоки компьютеров сотрудников 

бухгалтерии общества. После многократных попыток копирование баз 

данных было совершено, однако действия заняли длительное время. В связи 

с этими обстоятельствами работники общества были лишены возможности 

подготовить и сдать необходимые сведения в Пенсионный фонд в 

установленные сроки. 1 

Многие задачи эффективно решаются только при использовании 

компьютера, объединенного в локальные информационные сети. В таком 

случае обеспечивается бесперебойный доступ следователя к базам данным, 

автоматизированным системам, нормативно-правовой информации, к 

оперативно-справочным, криминалистическим и иным учетам на всех 

стадиях следственной деятельности. 

Совокупность всех информационных систем можно поделить на три 

группы, это информационно-справочные, экспертные и автоматизированные 

системы, направленные на обработку изображений. Информационными 

системами признаются те, которые предназначены для сбора и хранения 

большого количества данных и информации. Благодаря таким системам 

обеспечивается оперативное получение информации по запросу пользователя 

и режиме онлайн. Подразделениями МВД РФ часто используются 

автоматизированные информационно-справочные системы (далее - АИСС) 
2
. 

Например, АИСС «Гастролеры» необходима для обработки оперативными 

подразделениями данных о лицах, которые представляют оперативный 

интерес и их связи друг с другом. В систему включается информация о 

похищенных на транспорте вещах, не разысканных или сданных предметах. 

АИСС «Кадры» нужна для автоматизации процесса управления и 

координации кадровым составом. В системе данные зачастую 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда города Санкт–Петербурга и Ленинградской области по 

делу № А56–640/2013 //  СПС «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/41122724/  
2
 Кальницкий В.В. Следственные действия: учеб.- метод. пособие. - Омск, 2014. - С. 107. 

http://base.garant.ru/41122724/
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предоставляются в графическом представлении. АИСС «Сводка» является 

одной из распространенных и важных, она обеспечивает сбор оперативной 

информации о событиях, происшествиях, противоправных действиях в МВД 

РФ. Система позволят реализовать поиск документов, реквизитов по запросу 

пользователя, кроме того контролировать прохождение, исполнение 

документов, а так же проводить статистическую обработку информации, на 

основе чего составлять документы, отчеты. Автоматизированная 

информационно-поисковая система (далее - АИПС) «Антиквариат» 

позволяет реализовывать автоматизированный учет потерянных и найденных 

вещей, предметов, которые представляют историческую, научную или 

художественную ценность. Например, в базу входят археологические 

находки, реликвии, иконы, предметы древности и иные вещи. На территории 

РФ действует АИПС «Аэропорт», которая предназначена для выявления на 

территории аэропортов разыскиваемых лиц, а так же иных лиц, которые 

представляют оперативный интерес. Кроме того, в систему заносятся данные 

об утерянных паспортах. АИПС «Досье» действует с целью получения 

сведений о лицах, которые совершили хищение денежных средств, товаров и 

материальных ценностей путем мошенничества. В систему входит 

информация об организациях, предприятия, которые заключали заведомо 

невыполняемые договоры на поставку товара народного потребления. 

Автоматизированная информационная система (далее - АИС) «Дежурная 

часть» необходима для автоматизированного сбора, хранения, обработки, 

изменения информации, которая поступает в территориальные 

подразделения ОВД РФ. Благодаря системе контролируется процесс 

раскрытия преступлений, расследования причин происшествий, а так же 

управление привлеченными силами, средствами. В процессе реализации 

следственных и оперативно-розыскных действий активно используются 

автоматизированные базы данных (далее - АДБ) «Наемники», которая 
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содержит данные о лицах, подозреваемых в совершении убийства по найму. 

В базу заносятся данные и о заказчиках убийства 
1
.  

Кроме того, в современном мире распространены камеры 

видеонаблюдения, которые так же оказывают помощь при расследовании 

преступлений. Первым делом, сотрудники полиции проверяют наличие таких 

устройств на месте преступления или вблизи него, пытаются восстановить 

последовательность событий таким образом.  

На сегодняшний день существуют онлайн- трансляции, которые 

передают видеосигнал непосредственно в сеть Интернет.  К примеру, на 

многих крупных перекрестках автомобильных дорог ведется такое 

наблюдение, либо на каких-то важных объектах 
2
.  

По такому принципу работают системы распознавания лиц, 

автомобильных номеров, которые оснащены специальным программным 

обеспечением, видеокамерой, контроллером, что позволяет обрабатывать 

запечатленное изображение, сверять с уже имеющейся базой лиц или 

номеров. Такой системой является «Трал-Паркинг», «НомерОк», а охранный 

робот «Трал Патруль 5» абсолютно новый, для рынка систем безопасности 

России, инновационный продукт.  

Робот позволяет организовать уличное патрулирование и охрану 

крупных объектов минимальным количеством охранников или вообще без 

них. Это стало возможным благодаря системе распознавания лиц и людей 

установленной на роботе. В случае появления людей в поле зрения камер, 

система подает сигнал тревоги на пост охраны и передаѐт запрос в облачный 

сервис на распознавание человека по лицу. Охранный робот обеспечивает 

полностью автономное перемещение по маршруту патрулирования, 

автоматическую зарядку и групповой режим взаимодействия для 

патрулирования больших территорий. Охранные роботы поставляются 

                                                           
1
 Сибирский В.К. Правовая информатика: учебный курс. - М., 2010. - С. 69.  

2
 Терехов А.В. Правовые информационные системы: учебное пособие. - Тамбов, 2012. - С. 60. 
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партиями от 3-х штук, их монтаж и инсталляцию обеспечивают сотрудники 

компании.
1
 

Вторая группа учетов, это экспертные, они так же постоянно 

используются сотрудниками правоохранительных органов. Это группа 

систем, объединяющая знания экспертов в определенной сфере деятельности, 

предметной области.  Данные, заложенные в таких системах помогают 

выработать рекомендации, решить проблему, поставленный вопрос, который 

относится к конкретной области.  Примерами таких систем являются «Блок», 

в которой сосредоточена информация о способах хищения при проведении 

строительных работ. Система «Кортик» сосредотачивает информацию, 

необходимую при проведении экспертизы холодного оружия 
2
.  

Третья группа, это автоматизированные системы, которые направлены 

на обработку изображения. Важнейшим источником доказательств и 

ориентирующей информации для следователя, оперативного работника, 

дознавателя, являются криминалистические учеты, большая часть которых 

ведется с использованием новых информационных технологий. Их 

возможности ярко иллюстрируются при ведении автоматизированной 

поисковой дактилоскопической идентификационной системы (далее - 

АДИС). Она представляет собой программно-технический комплекс, 

предназначенный для ведения дактилоскопического учета и хранения 

огромного массива информации, содержащейся в дактилокартах. В базе 

содержатся следы пальцев рук лиц, состоящих на учете, а так же заносятся 

следы, обнаруженные на месте происшествия. Происходит постоянное 

сравнение и нахождение соответствий, благодаря которым может быть 

получена информация о лицах, находящихся на месте преступления. 

Посредством системы проводится проверка следов рук, для этой цели на 

территории РФ активно используется АДИС «Папилон». В ней содержится 

                                                           
1
 Сайт Компании «СМПСервис» профессиональные системы видеонаблюдения // URL: 

https://www.tral.ru/applications/okhrannyy–robot–dlya–torgovykh–tsentrov/ 
2
 Терехов А.В. Указ. соч. 2012. С. 60. 
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наиболее полная топологическая информация о структуре папиллярного 

узора, его автоматическое кодирование с высокой точностью без участи 

человека. Система активно действует почти по всей России, это единственная 

система, которая обеспечивает качественную и быструю обработку 

информации. Участие оператора исключается даже в процессе нахождения 

мелких особенностей найденного следа, система автоматизировано все 

выполняет сама. Это достигается за счет применения детального, 

иерархического описания структуры папиллярного узора каждого отпечатка. 

Благодаря тому, процесс проверки следов и сравнения с заложенными 

образцами происходит достаточно быстро и качественно. При этом, 

эксплуатация системы отличается простотой, ей с легкостью может 

пользоваться каждый. В комплексе с системой используется и так 

называемый живой сканер. Он производит дактилоскопирование под 

учетного лица, посредством, которого формируется изображение 

папиллярного узора каждого пальца в отдельности, формируются 

контрольные оттиски следов, а так же отпечатки всей ладони. Полученные 

таким образом электронные дактилокарты быстро форматируются и 

передаются в АДИС «Папилон». В течение 1-3 часов по выявленным 

дактилокартам можно выявить личность подозреваемого и таким образом 

раскрыть преступление «по горячим следам»
1
.  

Однако злоумышленники пытаются найти более новые способы ухода 

от ответственности. В интернете активно используется рекламная рассылка о 

нано- номерах, нано- пленках на номера автотранспортных средств, такие 

нано- изобретения по словам преступников позволят уйти от ответственности 

правонарушителей в области дорожного движения. Наклейки клеят поверх 

номера транспортного средства и они становятся невидимыми благодаря 

тому что отражают инфракрасные лучи камер. 

Многие приобретатели таких наклеек, в силу юридической 

неграмотности, легкомыслия  не предполагают о том, что могут понести 

                                                           
1
 Бурцева Е.В. Указ. Соч. С.104. 



 

47 
 

ответственность в соответствии со 12.2 КоАП РФ «Управление 

транспортным средством с нарушением правил установки на нем 

государственных регистрационных знаков». 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в настоящее время 

разработано и функционирует огромное множество самых различных 

информационных систем, в которых сосредотачивается разного рода 

информация. Примерами таких систем являются АДИС «Папилон», АБД 

«Наемники», АИС «Дежурная часть», АИСС «Сводка», «Антиквариат» и 

многие другие. Каждая из систем в своем направлении активно используется 

сотрудниками следственных и оперативно-розыскных подразделений, что 

значительно облегчает и ускоряет рабочий процесс. Кроме того, различные 

подразделения правоохранительных органов используют множество 

технических средств. Цифровые технологии в деятельности 

правоохранительных органов способны служить основой для разработки 

рекомендаций и методик расследования разнообразных групп преступлений.  

 

2.2Доказательственное значение информации полученной из сети 

Интернет 

 

Актуальной проблемой является безопасное хранение электронных 

документов во всемирной сети, ведь всегда есть риск несанкционированного 

хакерского нападения на программное обеспечение и файлы, 

представляющие особую ценность для злоумышленника.  

Каждому компьютеру, телефону и иному цифровому устройству, 

посредством которого становится возможным выйти в сеть Интернет,  

присваивается IP-адрес и SPD. IP-адрес -уникальный сетевой адрес узла 

(внешний или внутренний) в компьютерной сети, построенный по протоколу 

IP. IP- адрес расшифровывается как internet protocol address. Использование 

такой функции браузера как «режим инкогнито», позволяет скрыть адрес и 
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отразить ложное местоположение, например вместо России - Латвия, 

Германия и другие страны.   

SPD- session description protocol, сетевой протокол, предназначенный 

для описания сессии передачи потоковых данных. SDP сообщение может 

содержать адреса места назначения; номера UDP- портов для отправителя и 

получателя: медиа- форматы, которые могут применяться во время сессии: 

время старта и остановки.
1
 

Использование программы «TOR» позволяет установить 

зашифрованное, анонимное соединение, избежать прослушивания. KazaA 

позволяет скачать любой файл с чужого компьютера, владелец, которого 

также пользуется этой программой.  

Не смотря на то, что деятельность правоохранительных органов в 

сфере информационных технологий ежедневно совершенствуется, 

преступный мир тоже «не стоит на месте» и изобретает различную 

альтернативу. В связи с этим криминалистическая техника должна быть на 

шаг впереди. 

Проблема доказывания проявляется и в объекте посягательства. 

Дискета, содержащая ключ обладает признаками вещи, однако, умысел 

правонарушителя направлен на завладение информацией 

автоматизированной сети или на совершение действий в виртуальном мире. 

Виртуальность, явление, о котором на сегодняшний день собрано не 

достаточное количество данных, это затрудняет преследование виновных 

лиц. Потому, как указанные лица, зачастую владеют хорошим программным 

обеспечением и знаниями в компьютерной сфере, что позволяет им 

скрываться. Указывая неверный IP-адрес, не принадлежащим им номер 

телефона, при регистрации на каком-либо государственном или не 

                                                           
1
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

10.06.2014 № 527–ст. «Системы охранные телевизионные. Защита оцифрованных 

видеоданных от случайного и преднамеренного искажения. Общие требования» ГОСТ Р 

56035–2014 // СПС «Гарант». - URL : https://base.garant.ru/70649374/  
 

https://base.garant.ru/70649374/
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государственном сайте, обеспечивается возможность уйти от 

ответственности и не оказаться пойманными. 

Если в обычном документе при его подделке используется 

механическое удаление следов (подчистка), травление, смывание и другие, то 

на компьютере это может быть изменения или удаление символов, например 

изменение организационно-правовой формы вместо «ООО» на «ОАО». 

Также, с помощью программ, на которых был создан документ можно 

обнаружить скрытое послание. Предположим, что на компьютере в 

засекреченной папке, содержится документ- пустой лист, что наверняка 

вызовет подозрение, выделив весь текст и выбрав шрифт черного цвета 

скрытый текс отобразится (изначально текс был набран белым цветом). 

Опять же обращаясь к свойствам электронного документа можно увидеть, 

что документ имеет определенный размер- количество байт, что также может 

свидетельствовать о том, что в документе содержится набор букв, цифр или 

их совокупности. Обращаясь к дополнительным свойствам, представляется 

возможным посмотреть дату и количество редактирований текста, исследуя 

обычный, печатный документ это не возможно.  

Таким образом, понятие «электронный документ», должно содержаться 

не только в статьях посвященных доказыванию и доказательствам, но и  

нормах связанных с такими правонарушениями, как сокрытие или нарушение 

предоставления информации, в сфере предпринимательской деятельности, 

страхования, кредитования и прочих. Правонарушения, связанные с 

информацией, которая может передаваться через сеть интернет и (или) 

деятельность может осуществляться удаленно (заключение договора). 

Обычно в вышеупомянутых сферах взаимодействуют несколько 

организаций, что увеличивает риск подделки электронных документов.  

Статья 26.4 КоАП РФ гласит, что в случаях, если при производстве по 

делу об административном правонарушении возникает необходимость в 

использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или 

ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 
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дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение 

обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым 

поручено проведение экспертизы. Изучение электронных документов, хотя и 

осуществляется в деятельности правоохранительных  органов, однако, 

данная отрасль криминалистической техники относительна новая потому, 

что на протяжении долгого времени изучению подлежали письменные 

документы и документы в печатном виде. 

 Информационные технологии, электронный документ, виртуальность, 

понятия новые, при производстве по делам об административных 

правонарушениях, связанных с электронными документами, с 

несанкционированным доступом к данным, посредством сети интернет или 

коммуникационных средств, необходимо привлекать для помощи 

специалиста или эксперта. Привлечение эксперта и специалиста позволит 

решить следующие задачи: 

1. Узнать тип файла и приложения, с помощью которого создан 

документ (docx., pdf…); 

2. Узнать расположение документа на компьютере;  

3. Распознать подлинность цифровой подписи; 

4. Определить дату создания, изменения, открытия; 

5. Выявить автора или определенный круг лиц; 

6. Увидеть количество редакций; 

7. Понять, на каком компьютере создан электронный документ. 

В своем заключении, эксперт должен отразить поставленные ранее  

перед ним вопросы, свою компетентность, какие методы он использовал, 

дать свою оценку в соответствии с поставленными задачами. Примером 

«значимости» заключения эксперта является Постановление по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП 

РФ, в отношении К, «Факт нарушения К. п. 10.1 ПДД РФ, повлекшего 

причинение потерпевшему вреда здоровью средней тяжести, подтверждается 

представленными в дело доказательствами, в том числе заключением 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.24/
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криминалистической экспертизы видео и звукозаписи, из которой следует, 

что несоответствие действий водителя автомобиля «Шевроле» требованиям 

…» 
1
. 

Касаемо распознания цифровой подписи, логичнее привлекать 

специалиста, поскольку разработан отдельный ГОСТ Р 34.10-94 

«Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита 

информации…» криптографического алгоритма, в котором определена 

процедура проверки подлинности подписи при наличии открытого ключа, 

это достаточно сложные последовательные действия, которые, скорее всего, 

не под силу должностному лицу уполномоченного составлять протоколы. 

  Наличие организационных сложностей не всегда позволяет привлечь 

специалистов, обладающих специальными познаниями, необходимыми для 

исследования электронных документов, или оргтехники с помощью, которой 

изготовлен документ. Эти сложности, связаны, во-первых, с недостаточной 

оснащенностью правоохранительных органов техническими средствами, 

лабораториями, учреждениями, где могли бы проводиться различного рода 

экспертизы и исследования в области IT и цифровых технологий. Во-вторых, 

сложности возникают в области кадровой политики и привлечении 

специалистов, имеющих практический опыт и теоретические знания по 

исследованию электронных документов, коммуникационных технологий, 

главным образом сети Интернет. 

Учитывая использование цифровых, информационных технологий в 

повседневной жизни, определенные знания вышли из ряда специальных в 

связи с этим следует закрепить процессуальный порядок получения 

электронных доказательств. Необходимо закрепить положение об 

обязательном участии специалиста или эксперта, как при процессуальных 

                                                           
1
 Постановление Челябинского областного суда № 4А–1589/2017 от 17 января 2018 г. по 

делу № 4А–1589/2017 // Судебные и нормативные акты. - URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/4zVgK4wElGoW/?regular–txt=%D0%B0%D1%83%D0%B4 

https://sudact.ru/regular/doc/4zVgK4wElGoW/?regular-txt=%D0%B0%D1%83%D0%B4
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действиях, так и при применении мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

В ч.2 ст.27.10 КоАП РФ сказано о том, что изъятие вещей, орудий, 

предметов, документов, осуществляется лицами, указанными в статье 

28.3 КоАП РФ. Однако, в статье 28.3 КоАП РФ, отсутствуют такие лица, как 

специалист и эксперт. 

Стоит уделить внимание и организационному моменту, связанному с 

нехваткой специалистов и экспертов, обладающих знанием компьютерной 

техники, а также недостаточной оснащенностью правоохранительных 

органов техническими средствами, лабораториями, учреждениями, где могли 

бы проводиться различного рода экспертизы и исследования в данной 

области. Наделение сотрудника полиции более широким кругом 

полномочий, таких как изъятие электронного носителя информации, если 

имеются основания полагать, что на данном носителе имеется информация о 

совершенных правонарушениях, преступлениях. 

По смыслу статьи 27.10 КоАП РФ, речь идет о документах -

материальных носителях информации, тогда как изъятие программы или 

электронного документа может потребовать специальных познаний в области 

компьютерных технологий. 

С учетом того, что роль информации в жизни человека возрастает, 

автоматически еѐ ценность увеличивается, стоит внедрить новые виды 

доказательств- виртуальные и электронные. Классифицируя доказательства 

по источнику формирования, выделяют: личные, вещественные и 

смешанные.
1
 Привычным для нас уже стало то, что информация, выступает 

объектом преступления или правонарушения, поэтому целесообразно 

определить место в институте доказывания виртуальным и электронным 

доказательствам. 

                                                           
1
 Князькин С.И. Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с 

комментариями : учебное пособие. М.: Infotropic Media, 2015 // URL: 

https://e.lanbook.com/book/69097 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320459/050f7cdf016b07506efdb7120d14daefc7c5d74d/#dst102595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320459/050f7cdf016b07506efdb7120d14daefc7c5d74d/#dst102595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320459/050f7cdf016b07506efdb7120d14daefc7c5d74d/#dst102595
https://e.lanbook.com/book/69097
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В.А. Мещеряков, вводит специальный термин «виртуальный след» и 

определяет его, как любое изменение состояния автоматизированной 

информационной системы (образованного ею «кибернетического 

пространства»), связанное с событием преступления и зафиксированное в 

виде компьютерной информации (то есть информации в виде, пригодном для 

машинной обработки) на материальном носителе, в том числе на 

электромагнитном поле.
1
 

Так, рассматривая ст.99 КАС Украины, целесообразно говорить о том, 

что электронные доказательства есть информация в электронной (цифровой) 

форме, содержащий данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, 

в частности, электронные документы (текстовые документы, графические 

изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д.), веб- сайты 

(страницы), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, 

метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме. 

Такое определение наиболее полно раскрывает перечень видов 

документов, информации, которую можно объединить понятием 

электронные доказательства. Российское законодательство могло бы принять 

аналогичное положение в части административного законодательства.  

В повседневной жизни и деятельности широко используется 

«виртуальная реальность», например в торговом центре дают на прокат очки 

виртуальной реальности, а на сеансе 3-D в кинотеатре одев очки, 

изображение с экрана, будто становится осязаемым. Учитывая факт того, что 

с каждым годом всѐ более перспективные технологии внедряются в нашу 

жизнь, законодательство должно идти на шаг вперед, и предвидя развитие 

технологий включать более новые термины в нормативно-правовые акты.  

Виртуальная реальность определяется, как компьютерное 

моделирование 3D-среды, которая кажется человеку, взаимодействующему с 

ней, исключительно реальной благодаря специальному электронному 

                                                           
1 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и 

практики расследования. - Воронеж, 2002. - C. 104. 
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оборудованию. Разработчики ставят задачу создать у пользователя ощущение 

присутствия в виртуальной среде. 

Внедрив виртуальную реальность в сферу правоохранительной 

деятельности, сотрудники полиции облегчили бы ряд процессов. Например, 

стало бы возможным опрашивать голограммой сотрудника свидетелей и 

одновременно находиться на месте происшествия сотрудником 

правоохранительных органов. Расширились бы возможности привлечения 

специалистов, которые отсутствуют по месту нахождения суда, аналогичным 

образом можно было бы наблюдать за его голограммой в зале судебного 

заседания. Снизились бы затраты связанные с доставлением эксперта или 

специалиста, если таковой находится за пределами субъекта. 

Согласно ст. 26.6 КоАП РФ, вещественные доказательства 

определяются, как орудия совершения или предметы административного 

правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы 

административного правонарушения, сохранившие на себе его следы. 

Из данного определения следует, что в качестве вещественного 

доказательства по делу могут выступать не только предметы материального 

мира, которые являются элементом правонарушения или имеют на себе 

следы противоправного деяния, но и средства информирующие стороны 

наглядно и содержащие важную информацию по делу (кинопленка, диск, 

видео-регистратор с картой памяти).  

Существует проблема разграничения доказательств содержащихся на 

цифровом носителе и цифровых носителей служащих вещественными 

доказательствами. Необходимо акцентировать внимание на том, что 

цифровые технологии и другие средства, всѐ чаще являются 

доказательствами по делам об административном правонарушении, нежели 

средствами воспроизведения и фиксации информации, в том или ином виде в 

ходе судебного разбирательства или предварительного расследования. При 

возникновении споров о нарушении ПДД, о нарушениях на выборах, при 

рассмотрении дел о ДТП и в иных случаях.  
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Такие данные могут храниться, в частности на портативных 

устройствах (картах памяти, мобильных телефонах и т.п.), серверах, системах 

резервного копирования, других местах хранения данных в электронной 

форме (в том числе в сети Интернет). В любом случае, при изъятии 

информации важно сохранить еѐ подлинность, присущие ей атрибуты и 

авторство. 

Закон не содержит перечень и вид специальных технических средств, 

запрещенный к использованию гражданами, однако в ст.26.8 КоАП РФ под 

специальными техническими средствами понимаются - измерительные 

приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств 

измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие 

метрологическую поверку. 

Нет перечня технических средств, которые должны использоваться и 

которые, запрещены к использованию, сотрудниками полиции и другими 

правоохранительными органами при осуществлении своей деятельности. 

Однако, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, установлена ответственность должностных лиц 

уполномоченных, осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях. Зачастую, злоумышленник обладает 

большими возможностями для приобретения и использования различных 

цифровых средств, шпионских программ, средств негласного получения 

информации и доступа к секретной информации, нежели сотрудник полиции 

ввиду того, что для последнего установлен ряд ограничений, должно быть 

обеспечено целевое использование таких средств.   

В КоАП РФ Ст. 26.3. Объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показания 

потерпевшего и свидетелей представляют собой сведения, имеющие 

отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или 

письменной форме. Целесообразно дополнить данную норму еще одной 
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формой, с  помощью которой могут сообщаться сведения - электронной 

формой или посредством видео-конференц-связи. 

Важно сказать о том, что электронный документ, это не только 

документ несущий информацию с помощью букв и цифр, но и различные 

фото, аудиозаписи, видеозаписи полученные посредством применения 

цифровой техники, при этом осуществляется оцифровка данных - которая 

позволяет записывать электронные данные на внешний носитель.  

Согласно ст.29.14 КоАП РФ, судья может обеспечить участие в 

судебном заседании путем установления видео-конференц-связи с лицом в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении так и с учреждением, в котором лицо находится 

(исправительное, медицинское и т.д.). Опираясь на указанную норму, 

целесообразно,  дополнить статью 26.3 КоАП РФ, которая позволит получить 

показания потерпевшего и свидетелей посредством использования видео- 

конференц- связи или видеозаписи сделанной соответствующим органом по 

месту нахождения указанных лиц. Такое положение справедливо если 

указанные лица имеют место жительства, место нахождения, место 

пребывания или находятся в местах содержания под стражей, в субъекте РФ 

не являющегося субъектом, которому относится орган возбудивший дело об 

административном правонарушении.  

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы в 

соответствии со ст.28.3 КоАП РФ, могли бы заявлять перед судом другого 

субъекта ходатайство о получении видеозаписи с показаниями потерпевшего 

или свидетелей, записанной соответствующим аналогичным органом и 

должностным лицом этого органа, или ходатайство о привлечении таких 

органов, с целью установления видео- конференц- связи. Однако указанным 

лицам, в порядке предусмотренном ст.25.1, ст.25.6 КоАП РФ должны 

разъясняться права, обязанности и ответственность за дачу ложных 

показаний.   
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На практике, часто действия должностных лиц фиксируются 

свидетелями и лицами в отношении которых ведется производство по делу 

об административном правонарушении . Постановлением 18… инспектора 

ДПС ОР ДПС ОГИБДД ОМВД по Златоустовскому городскому округу 

Челябинской области Р. от 01.01.2016 года Л. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 

ст. 12.5 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде 

административного штрафа в размере 500 рублей. Не согласившись Л. 

обратился в суд с жалобой и представил видеозапись и аудиозапись, 

ссылаясь, что при составлении процессуальных документов в отношении Л. 

были допущены процессуальные нарушения. Видеозапись не фиксирует 

процесс рассмотрения дела, из аудиозаписи следует, что Л. в достаточной 

степени был осведомлен о своих процессуальных правах, предусмотренных 

ст. 25.1 КоАП РФ, и ими воспользовался.
1
 

Выводы по II главе. 

В сфере криминалистики в последнее время используется специальный 

термин «виртуальный след». Виртуальная реальность определяется как 

компьютерное моделирование 3D-среды, которая кажется человеку, 

взаимодействующему с ней, исключительно реальной благодаря 

специальному электронному оборудованию, создается впечатления 

присутствия в виртуальной среде. Большое значение для реализации тактико-

криминалистических механизмов играют информационные технологии и 

телекоммуникации. 

В настоящее время разработано огромное количество информационных 

систем, которые используются для сбора и обработки регистрационных 

данных, статистической информации, организации следственных 

мероприятий, проведения исследований криминалистами, управления 

                                                           
1
 Постановление Челябинского областного суда от 10 августа 2016 г. // Судебные и 

нормативные акты. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/Z6gmm1S9DeH5/?page=2&regular–

doc_type=1006&regular 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.5_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/regular/doc/Z6gmm1S9DeH5/?page=2&regular�doc_type=1006&regular
https://sudact.ru/regular/doc/Z6gmm1S9DeH5/?page=2&regular�doc_type=1006&regular
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деятельностью правоохранительных органов. С помощью таких систем и 

АИСС составляются графические схемы преступных связей, обеспечивается 

бесперебойный доступ следователя к базам данным,  автоматизированным 

системам, нормативно-правовой информации, к оперативно-справочным, 

криминалистическим и иным учетам на всех стадиях следственной 

деятельности, запрашиваются данные о членах группировки, особенно важно 

это в случае, если группировка разветвленная и действует на федеральном 

уровне.  

Компьютер является первостепенным помощником при составлении 

важных процессуальных документов, с помощью видеокамеры фиксируется 

процесс и ход проведения следственного действия, запись которого может 

использоваться как доказательство. Использование систем видео- конференц- 

связи при проведении процессуальных действий не столь успешно т.к. 

протокол следственного действия требует максимально детального описания 

каких-либо объектов. Объяснения лица, сообщаются в устной или 

письменной форме согласно административному законодательству. 

Принятие решения о том, что объяснения могут сообщаться путем видео- 

конференц- связи, позволит избежать финансовые и временные затраты. 

Нетрудоспособные лица, лица проживающие в отдаленных районах, 

инвалиды и другие граждане, которые по объективным причинам не могут 

явиться, смогут помочь в расследовании административного дела, однако 

указанным лицам, в порядке предусмотренном ст.25.1, ст.25.6 КоАП РФ 

должны разъясняться права, обязанности и ответственность за дачу ложных 

показаний. 

Появление искусственного интеллекта может повлечь отсутствие 

надобности в участии сотрудника полиции, следователя при производстве 

следственных действий. Если исключить личное участие сотрудника 

правоохранительных органов в осуществлении своих функций, это приведет 

к потере воспитательного процесса или порицании лица, также навыки в 

области психологии позволяют правоохранителю распознать лож. Появление 
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роботизированных систем аналогичных «Трал Патруль 5» может 

спрогнозировать сокращение численности сотрудников полиции- 

уполномоченных патрульно-постовой службы, однако цифровые технологии 

ещѐ не в полной мере прошли этап становления, и невозможно предвидеть 

сбои в их работе, в частности роботизированных машин, что может 

послужить причиной причинения ущерба имуществу, здоровью или даже 

жизни граждан при выполнении поставленной запрограммированной задачи. 

Внедрив виртуальную реальность в сферу правоохранительной 

деятельности, сотрудники полиции облегчили бы ряд процессов. Например, 

стало бы возможным опрашивать голограммой сотрудника свидетелей и 

одновременно находиться на месте происшествия сотрудником 

правоохранительных органов. Расширились бы возможности привлечения 

специалистов, которые отсутствуют по месту нахождения суда, аналогичным 

образом можно было бы наблюдать за его голограммой в зале судебного 

заседания. Снизились бы затраты связанные с доставлением эксперта или 

специалиста, если таковой находится за пределами субъекта. 

Цифровые технологии и другие средства, всѐ чаще являются 

доказательствами по делам об административном правонарушении, нежели 

средствами воспроизведения и фиксации информации, в том или ином виде в 

ходе судебного разбирательства или предварительного расследования. 

Нет перечня технических средств, которые должны использоваться и 

которые, запрещены к использованию, сотрудниками полиции и другими 

правоохранительными органами при осуществлении своей деятельности. 

Закон не содержит перечень и вид специальных технических средств, 

запрещенный к использованию гражданами. Однако злоумышленники 

пытаются найти более новые способы ухода от ответственности.  

В процессе реализации следственных и оперативно-розыскных 

действий используется огромное множество цифровых технологий. 

Всѐ же риск несанкционированного хакерского нападения на 

программное обеспечение и файлы, представляющие особую ценность для 
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злоумышленника, остается актуальной проблемой. Важно сказать о том, что 

электронный документ, это не только документ несущий информацию с 

помощью букв и цифр, но и различные фото, аудиозаписи, видеозаписи 

полученные посредством применения цифровой техники. Понятие 

«электронный документ», должно содержаться не только в статьях 

посвященных доказыванию и доказательствам, но и  нормах связанных с 

такими правонарушениями, как сокрытие или нарушение предоставления 

информации, в сфере предпринимательской деятельности, страхования, 

кредитования и прочих. 

Необходимость привлечение специалистов возникает в связи с 

появлением новых способов подделки документа. Если в обычном документе 

используется механическое удаление следов (подчистка), травление, 

смывание и другие, то на компьютере это может быть изменения или 

удаление символов. Преступный мир «не стоит на месте» и изобретает 

различную альтернативу действий, которые позволят оставаться в тени, в 

связи с этим криминалистическая техника должна быть на шаг впереди, а 

инициатива правоохранительных органов, связанная с раскрытием таких 

общественно-опасных действий в сфере информационных технологий 

ежедневно совершенствоваться. 

Привлечение для помощи специалиста или эксперта связано с тем, что 

информатика такая же наука как биология, химия, юриспруденция и т.д., 

которая изучает определенные процессы, исследует свой круг объектов, 

только в компьютерной сфере и информации и зачатую без специальных 

познаний это становится невозможным. В статье 28.3 КоАП РФ, отсутствуют 

такие лица, как специалист и эксперт, однако в ч.2 ст.27.10 КоАП РФ сказано 

о том, что изъятие вещей, орудий, предметов, документов, осуществляется 

лицами, указанными в статье 28.3 КоАП РФ.  

Наделение сотрудника полиции более широким кругом полномочий, 

таких как изъятие электронного носителя информации, если имеются 

основания полагать, что на данном носителе имеется информация о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320459/050f7cdf016b07506efdb7120d14daefc7c5d74d/#dst102595
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совершенных правонарушениях, преступлениях с одной стороны повлечет 

более оперативное расследование, с другой может повлечь нарушение 

конституционных прав. 

Наличие организационных сложностей не всегда позволяет привлечь 

специалистов, обладающих специальными познаниями, необходимыми для 

исследования электронных документов, или оргтехники с помощью, которой 

изготовлен документ. Эти сложности, связаны, во-первых, с недостаточной 

оснащенностью правоохранительных органов техническими средствами, 

лабораториями, учреждениями, где могли бы проводиться различного рода 

экспертизы и исследования в области IT и цифровых технологий. Во-вторых, 

сложности возникают в области кадровой политики и привлечении 

специалистов, имеющих практический опыт и теоретические знания по 

исследованию электронных документов, коммуникационных технологий, 

главным образом сети Интернет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровые технологии в правоохранительной деятельности, как вид 

технологий используется, прежде всего, для обработки, фиксации и 

изменения криминальной информации, принятия некоторых решений, 

функционирования систем, автоматизации некоторых видов работ. 

Цифровые технологии оказывают колоссальное значение в деятельности 

правоохранительных органов. С каждым годом система технологий 

постоянно совершенствуется и развивается, что несомненно оказывает 

влияние на процесс расследования и раскрытия преступлений, профилактики 

правонарушений. Технологии позволяют обеспечивать прозрачность 

принимаемых решений, контроль за соблюдением прав и свобод человека, 

оперативность достижение поставленных задач, обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности. Кроме того, происходит экономия человеческих 

ресурсов посредством автоматизации некоторых процессов и процедур. 

В процессе реализации следственных и оперативно-розыскных 

действий используется огромное множество цифровых технологий. В 

настоящее время разработано и функционирует огромное множество самых 

различных информационных систем, в которых сосредотачивается разного 

рода информация, а также технических средств. Каждая из систем в своем 

направлении активно используется сотрудниками следственных и 

оперативно-розыскных подразделений, что значительно облегчает и ускоряет 

рабочий процесс. Цифровые технологии в деятельности правоохранительных 

органов способны служить основой для разработки рекомендаций и методик 

расследования разнообразных групп преступлений.  

Вслед за изменениями, происходящими в обществе, связанными с 

развитием информационно-аналитических технологий, постоянного 

реформирования требует нормативно-правовая база, регулирующая 

отношения, которые возникают при их использовании в оперативно-

розыскной деятельности. Кроме федерального законодательства действуют и 

подзаконные нормативные акты, которые более узко регулируют вопросы 
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использования достижений науки и техники в правоохранительной 

деятельности. Несмотря на то, что российское законодательство обновляется 

и дополняется различными терминами, по сравнению с другими странами 

оно всѐ равно несовершенно и требует дальнейшего развития и устранения 

пробелов.   

XXI век характеризуется стремительными проявлениями глобализации, 

переходом от индустриального общества к информационному, что является 

фактором стремительного развития  новых, современных видов 

преступности. В ряде противоправных действий отсутствует 

ответственность, это связано с тем, что возникает сложность в определении 

объекта посягательств. Чаще всего это кражи, правонарушитель крадет 

материальный носитель данных, тогда как умысел возник не на вещь, а на 

хранимую там информацию. Таким образом, понятие «электронный 

документ» должно содержаться не только в статьях посвященных 

административному процессу, но и нормах связанных с правонарушениями. 

Достаточно емко законодатель употребил словосочетание «информационные 

системы», не используя термин «технологии», именно поэтому данный 

пробел необходимо устранить, ведь второе понятие более широкое. 

Законодателю, также необходимо вводить и применять различные термины, 

которые станут актуальными в ближайшее время, но в настоящее время 

активно применяются только в некоторых отраслях.   

Не урегулирован вопрос о том, какие именно источники доказательств 

являются видом электронного доказательства, а также относится ли 

электронный документ к этому виду доказательства. В нормах КоАП РФ, 

закреплено лишь то, что документы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменной, так и в иной форме, и это можно считать 

очередной недоработкой, поскольку иная форма может интерпретироваться 

по-разному. Для решения этой проблемы следует дополнить ряд норм 

термином электронный документ и указать в примечании, что именно 

следует понимать под электронным документом. Такой подход позволит 
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избежать различного понимания указанного термина. Рассматривая 

электронный документ в качестве источника доказательств мы отметили что 

фото, аудио, видео документы также относятся к понятию электронный 

поскольку выполнены с применением  электронно-вычислительной техники. 

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что копия документа 

не является доказательством, однако с помощью цифровых технологий 

активно применяется функция «скриншот», которая позволяет 

сфотографировать электронный документ той техникой, на которой она 

открыта, и сохранить получившееся изображение. Справедливым будет всѐ 

же относить изображение полученное с помощью этой функции, при условии 

если такое изображение не подвергалось изменению, и тождественно с 

данными на цифровом устройстве. 

Актуальной проблемой является безопасное хранение таких 

документов во всемирной сети, всѐ больше преступлений совершается 

посредством использования цифровых технологий правонарушителями. Это 

обусловлено тем, что раскрытое преступление или правонарушение с 

помощью цифровых технологий подлежит широкой огласке по телевидению, 

СМИ, в сети Интернет. В результате чего многолетний опыт, накопленный 

правоохранительными органами по использованию технических средств  

борьбы с преступностью, служит и криминальной среде. Злоумышленники 

создают и используют ряд программ, при помощи которых им удается 

оставаться в тени, ведь эти лица, зачастую, владеют хорошим программным 

обеспечением и знаниями в компьютерной сфере. Стоит ввести формально 

закрепленные ограничения, касаемо распространения информации связанной 

с раскрытием преступлений или же передавать накопленный опыт на 

специальных сайтах, доступ к которым будет осуществляться, путем входа в 

личный кабинет только сотрудниками компетентных органов.  

В современном мире данные передаются именно посредством сети 

интернет, это создает угрозу потери или искажения данных. Остается не 

решенным вопрос, связанный с мерами безопасности и не урегулирован до 
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конца на законодательном уровне. Существуют только общие положения, 

применяемые ко всем документам, в связи с этим целесообразно вопросы 

связанные с применением цифровых технологий, а также электронных 

документов, систематизировать в специальные методические указания, 

инструкции для сотрудников правоохранительных органов. Где будет 

отражено как осуществлять следственные действия, положения об 

обязательном участии экспертов, о привлечении специалистов для дачи 

разъяснений по вопросам, связанных с электронными документами и 

электронно-цифровой подписью, с осуществлением оперативно-розыскных 

мероприятий, действия в области криминалистической техники в отрасли 

изучения и сохранности данных, электронных документов, и т.д. будут 

структуированны в виде пошагового алгоритма. Процедура проверки 

подлинности электронно-цифровой подписи производится по специальному 

алгоритму и требует значительного времени и познаний в области IT 

технологий, не меньше усилий требуют и вышеуказанные действия. 

Говоря о юридической силе электронных документов, при 

доказывании, сотрудникам органов внутренних дел не всегда удается 

определить, установить, кем поставлена электронно-цифровая подпись. 

Затруднение вызывает то, что электронно-цифровая подпись иногда 

отличается от привычного для нас проставления инициалов, она может быть 

выражена набором пин- кода, или достаточно указать кодовое слово для 

идентификации. Это существенно затрудняет доказывание в 

административном и тем более в уголовном судопроизводстве потому, что не 

всегда удается доказать, что именно лицо в отношении которого возбуждено 

дело поставило эту подпись. Эту проблему стоит решать мерами 

предупреждения преступности, а также работой с учреждениями банковской, 

налоговой и иными системами, которые используют электронно-цифровую 

подпись. Поскольку более сложная подпись позволит уменьшить рост 

преступности связанной с завладением чужого имущества. 
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Стоит уделить внимание и организационному моменту, связанному с 

нехваткой специалистов и экспертов, обладающих знанием компьютерной 

техники, а также недостаточной оснащенностью правоохранительных 

органов техническими средствами, лабораториями, учреждениями, где могли 

бы проводиться различного рода экспертизы и исследования в данной 

области. Наделение сотрудника полиции более широким кругом 

полномочий, таких как изъятие электронного носителя информации, если 

имеются основания полагать, что на данном носителе имеется информация о 

совершенных правонарушениях, преступлениях.  

Стоит наделить должностных лиц 28.3 КоАП РФ полномочием 

заявлять перед судом другого субъекта ходатайство о получении видеозаписи 

с показаниями потерпевшего или свидетелей, записанной соответствующим 

аналогичным органом и должностным лицом этого органа, или ходатайство о 

привлечении таких органов, с целью установления соединения путем видео- 

конференц- связи. Целесообразно дополнить норму регламентирующую дачу 

объяснений лица, в отношении которого ведется производство об 

административном правонарушении еще одной формой, с  помощью которой 

могут сообщаться сведения - электронной формой или посредством видео- 

конференц- связи. могли бы. Это решение позволит избежать финансовые и 

временные затраты. Нетрудоспособные лица, лица проживающие в 

отдаленных районах, инвалиды и другие граждане, которые по объективным 

причинам не могут явиться, смогут помочь в расследовании 

административного дела, однако указанным лицам, в порядке 

предусмотренном ст.25.1, ст.25.6 КоАП РФ должны разъясняться права, 

обязанности и ответственность за дачу ложных показаний.  

Не маловажное значение приобретет и перечень технических средств, 

разрешенных к использованию сотрудниками правоохранительных органов 

при осуществлении своей деятельности или разрешение использование 

любых таких средств. Решением является официальное запрещение на 
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определенные специальные технические средства, которые используются для 

достижения поставленных целей сотрудниками полиции.  

Снятие некоторых ограничений на использование средств негласного 

получения информации, позволит быстрее расследовать административные и 

уголовные дела. Правонарушитель, часто обладает большими 

возможностями для приобретения и использования различных цифровых 

средств, шпионских программ, средств негласного получения информации и 

доступа к секретной информации, нежели сотрудник полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Раздел 1. Нормативные правовые акты и иные официальные акты  

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства  

Российской Федерации. − 2009. − № 4. – ст. 445. 

2. Уголовно–исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1 – ФЗ // Российская газета. – 16.01.1997. – № 9.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195 – ФЗ // Собрание законодательства  

Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1; 2016. – № 18. – Ст. 

2509. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21 – ФЗ // Собрание законодательства  Российской 

Федерации. – 09.03.2015. – № 10. – ст. 1391.  

5. Кодекс административного судочинства Украины от 6 июля 2005 г. № 

2747 – IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 35–36; 

№ 37. – ст. 446.  

6. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации»  от 20 февраля 1995 г. № 24 – ФЗ  // Собрание 

законодательства  Российской Федерации. – 1995. – № 8. - ст. 609 

(утратил силу). 

7. Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38 – ФЗ // 

Собрание законодательства  Российской Федерации. – 20.03.2006. – № 

12. – ст. 1232. 
8. Федеральный закон «Об оперативно–розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 г. № 144 – ФЗ // Российская газета. – 18.08.1995. – № 160. 

9. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»  от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ //  Собрание 

https://base.garant.ru/10103678/
https://base.garant.ru/10103678/
https://base.garant.ru/10103678/
https://base.garant.ru/12148555/


 

69 
 

законодательства  Российской Федерации. – 2006. – № 31 (ч.1). – ст. 

3448.  

10. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г.  № 210–ФЗ // Собрание 

законодательства  Российской Федерации. – 02.08.2010. – № 31. – ст. 

4179. 

11. Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ (ред. от 

1.04.2019) // Собрание законодательства  Российской Федерации. – 

14.02.2011. – № 7. – ст. 900. 

12. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. № 63 

– ФЗ // Собрание законодательства  Российской Федерации. – 2011. – № 

15. – ст. 2036. 

13. Постановление Госстандарта России от 23 мая 1994 № 154 – ст. 

«Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита 

информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой 

подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма» 

ГОСТ Р 34.10–94 // Официальное сайт Росстандарта. – URL: 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts/catalognat (отменен). 

14. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию от 12 

марта 2007 г. № 28 – ст. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования» Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

ИСО 15489–1–2007 // Вестник Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. – 2007. – № 7. 

15. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004 – ст. «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов» ГОСТ Р 7.0.97–2016  // Нормативные акты для бухгалтера. 

– 2017. – № 23. 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognat


 

70 
 

16. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10.06.2014 № 527 – ст. «Системы охранные 

телевизионные. Защита оцифрованных видеоданных от случайного и 

преднамеренного искажения. Общие требования» ГОСТ Р 56035–2014 // 

Информационно – правовой портал «Гарант».  

17. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле от 12 июня 1996 г. 
(принят Комиссией Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли) // Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, сороковая сессия, Дополнение № 17 (А/40/17), глава VI, 

раздел В. // СПС «Консультант плюс». 

 

Раздел 2. Литература  

 

18. Бурцева, Е.В. Информационные технологии в юриспруденции: учебное 

пособие для студентов / Е.В. Бурцева, А.В. Селезнев, В.Н. Чернышов. – 

Тамбов, 2012. – 104 с. 

19. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков.   

2–е изд., испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА–М, 2016. – 

743 с. 

20. Кальницкий, В.В. Следственные действия: учебно–метод. пособие. – 

Омск, 2014. – 102 с. 

21. Мещеряков, В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: 

основы теории и практики расследования. – Воронеж : Изд–во Воронеж. 

гос. ун–та, 2002. – 408 с. 

22. Терехов А.В. Правовые информационные системы: Учебное пособие / 

А.В. Терехов, Э. В. Сысоев. – Тамбов: ТГТУ, 2012. – 80 с. 

23. Авдеева, Е.В. Оптимизация деятельности правоохранительных органов в 

контексте внедрения информационно–коммуникационных технологий / 

Е.В. Авдеева, В.А. Гордей // Закон и право. – 2018. – № 10. – С. 93–95. 

https://base.garant.ru/2555780/


 

71 
 

24. Бурцева, Е.В. Роль информационных технологий в профилактике и 

раскрытии преступлений / Е.В. Бурцева, И.П. Рак, А.В. Селезнев и др // 

Вестник ТГУ. – 2008. – № 2 (58). – С. 479–482. 

25. Васюков, В.Ф. Изъятие электронных носителей информации при 

расследовании преступлений: нерешенные проблемы правового 

регулирования и правоприменения / В.Ф. Васюков, А.В. Булыжкин // 

Российский следователь. – 2016. – № 6. – С. 3–7. 

26. Зуев, С.В., Лившиц, Ю.Д. Понятие и виды информации в уголовном 

процессе / С.В. Зуев, Ю.Д. Лившиц  // Вестник Южно–Уральского 

государственного университета. Сер. «Право». – 2002. – № 3. – С. 64–72. 

27. Зуев, С.В. Электронное копирование информации – регламентация в 

УПК РФ / С.В. Зуев  // Законность. – 2013. – № 8. – С. 22–23. 

28. Зуев, С.В. Копирование электронной информации в теории и практике 

уголовного процесса /  С.В. Зуев, Д.В. Овсянников // Вестник самарского 

государственного университета. – 2014. – № 11/2 (122). – С. 168–173. 

29. Зуев, С.В. Осмотр и изъятие электронных носителей информации при 

проведении следственных действий и оперативно–розыскных 

мероприятий / С.В.  Зуев // Законность. – 2018. – № 4. – С. 58–60. 
30. Ермакова, Е.С. Электронные доказательства как новое направление в 

практике расследования преступлений / Е.С. Ермакова, Д.М. 

Джумангалиева // Молодой ученый. – 2018. – № 23. – С. 85–87.  

31. Измалкова, С. А. Использование глобальных систем «Big data» в 

управлении экономическими системами / С. А. Измалкова, Т. А. 

Головина // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2015. – № 4. – С. 151–158. 

32. Колотушкин, С.М. Перспективные направления получения 

криминалистически значимой информации в борьбе с терроризмом / 

Под общ. ред. А.Н. Когева. // Актуальные проблемы права и 

правоприменительной деятельности на Северном Кавказе: Материалы 

межвузовской научно–практической конференции. – Новороссийск: 



 

72 
 

Новороссийский филиал Краснодарской академии МВД России, 2015. 

33. Мазур, С.Ф. Отдельные вопросы совершенствования правового 

регулирования электронного документооборота: Пробелы в российском 

законодательстве / С.Ф. Мазур, Д.Д. Дементьев  // Академия управления 

МВД России. – 2016. – № 3. – С. 119–122. 

34. Нешко, А.Н. Особенности получения доказательственной информации 

при исследовании компьютерных данных / А.Н.  Нешко // Судебная 

экспертиза. – 2017. – № 1. – С. 62–66.   

35. Никитин, Е.В. О новых возможностях применения современных 

цифровых технологий в правоохранительной деятельности / Е.В. 

Никитин // Правопорядок: история, теория, практика. – 2018. – № 4 (19). 

– С. 55–59. 

36. Осипенко, А.Л. Использование информационных технологий в 

деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел / 

А.Л. Осипенко, А.Н.  Лахин // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. – 2016. – №. 2 (37). – С. 101–105. 

37. Осипенко, А.Л. Новые технологии получения и анализа оперативно–

розыскной информации: правовые проблемы и перспективы внедрения / 

А.Л. Осипенко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. 

– № 2. – С. 13–19. 

38. Рак, И.П. Информационные технологии в деятельности 

правоохранительных органов / И.П.  Рак // Инновационная наука. – 2016. 

– № 2–3 (14). – С. 132–135.  

39. Шведова, Н.Н. Криминалистическое исследование документов: 

ретроспективный анализ и современное состояние / Н.Н. Шведова // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – 

№ 1 (102). – С. 212–218.   

40.  Шурухнов, Н.Г. Перспективные направления развития российской 

криминалистики и практики расследования отдельных видов и групп 

преступлений / Н.Г. Шурухнов // Криминалистика как наука и учебная 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=373702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233631


 

73 
 

дисциплина: история, настоящее и перспективы развития: сборник конф. 

– Уфа, 2017. – С. 34 – 45. 

 

Раздел 3. Постановления высших судебных инстанций и материалы 

судебной практики 

 

41. Инструктивные указания Госарбитража СССР «Об использовании в 

качестве доказательств по арбитражным делам документов, 

подготовленных с помощью электронно–вычислительной техники» от 

29 июня 1979 г. – № И–1–4 // Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств СССР. – 1980. – № 1. 

42. Постановление Пленума Верховного Суда Союза ССР  «О применении 

процессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел в 

суде первой инстанции» от 1 декабря 1983 г. № 10 (утратил силу).  

43. Постановление Пленума ВАС РФ «Об утверждении Порядка подачи 

документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном 

виде» от 8 ноября 2013 г. – № 80 // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. – 2014 г. – № 1 (не применяется). 

44. Постановление  № А76-25407/2015 от 10 августа 2016 г. по делу № А76-

25407/2015: Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/  
45. Постановление № 4А–659/2017 от 2 июня 2017 г. по делу № 4А–

659/2017 : Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/  

46.  Постановление № 44У–70/2017 от 28 июня 2017 г. по делу № 44У–

70/2017 : Судебные и нормативные акты РФ. –  URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/  

47. Постановление № 4А–1589/2017 от 17 января 2018 г. по делу № 4А–

1589/2017 : Судебные и нормативные акты РФ. –   URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ 

https://sudact.ru/regular/doc/Z6gmm1S9DeH5/?page=2&regular-doc_type=1006&regular-court=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&_=1557484057303&regular-judge=&snippet_pos=2736#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/gry2UViCWCHM/?regular-txt=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1006&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1557483977655&snippet_pos=2598#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/MmeRpfVpy4NW/?regular-txt=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1006&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1557483977655&snippet_pos=1774#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/4zVgK4wElGoW/?regular-txt=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1006&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1557483977655&snippet_pos=1084#snippet


 

74 
 

48. Постановление № 4А–1050/2017 от 26 сентября 2017 г. по делу № 4А–

1050/2017 : Судебные и нормативные акты РФ. –  URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/sZ5g7MiqtUm5/ 

49. Решение Челябинского областного суда по делу № 7–1519/2018 от 27 

сентября 2018 года : Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 

https://www.sudact.ru/regular/doc/ 

50. Решение Арбитражного суда города Санкт–Петербурга и Ленинградской 

области по делу № А56–640/2013 : Информационно – правовой портал 

«Гарант». 

 

Раздел 5. Электронные ресурсы 

 

51. Интернет – ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) // URL: 

https://sudact.ru/ 
52. Князькин, С.И. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями : учебное пособие / С.И. Князькин, 

И.А. Юрлов. – М.: Infotropic Media, 2015. – 434 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/69097 

53. Криминалистика: учебник. – М: РТА, 2012. – 512 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/74117 

54. Марьясов, К.В. От понимания электронного документа к пониманию 

цифрового документа: эволюция понятий / К.В. Марьясов, Н.А. 

Никиташина. // Вестник Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова. – 2018. – № 24. – С. 96–100. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309660 

55. Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии // URL: https://www.gost.ru/portal/gost/ 
56. Портал государственных услуг Российской Федерации // URL: 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c–1/2062 

57. Сибирский, В.К. Правовая информатика: учебный курс / В.К. 

https://sudact.ru/regular/doc/sZ5g7MiqtUm5/
https://www.sudact.ru/regular/doc/
https://sudact.ru/
https://e.lanbook.com/book/69097
https://e.lanbook.com/book/74117
https://e.lanbook.com/journal/issue/309660
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2062


 

75 
 

Сибирский. – М.: Московский институт экономики, менеджмента и 

права. – 2010. – URL: http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook093/book/ 

 
 

 

          Студентка  __519        группы            Сафронова Д.Е. /_______________ 
                                                                (подпись) 

http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook093/book/

