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Аннотация. Статья посвящена проблемам использования цифровых данных, хранящихся 
и циркулирующих в информационных телекоммуникационных системах, в ходе производства 
следственных действий и их дальнейшего использования в качестве доказательств по уголов-
ным делам. Проводится анализ основных проблем использования цифровых (электронных) 
данных в доказывании по уголовным делам и пути их преодоления, учитывая особенности 
широкого спектра цифровой информации в современных условиях, а также рассматриваются 
проблемы, сопряженные с изъятием цифровой информации из компьютерных хранилищ.
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Ведение
Компьютерная техника, современные те-

лекоммуникационные технологии и, в целом, 
информация, представленная в цифровом 
(электронном) виде стали органичными со-
ставляющими современной жизни. Как и про-
чие достижения научного прогресса, компью-
терные технологии, основанные на цифровой 
информации, используются не только во бла-
го человека, общества и государства, но и для 

совершения преступлений. Спектр криминаль-
ных проявлений, использующих возможности 
современных компьютерных технологий, так 
же достаточно широк.

Компьютеры, информационные сетевые 
технологии и электронная информация в на-
стоящее время являются рутинными элемен-
тами повседневной действительности.

Процессы информатизации развиваются 
в современном мире с чрезвычайной скоростью, 
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что, наряду с глобализацией, приводит к суще-
ственным качественным изменениям прак-
тически всех сторон деятельности человека. 
Бурное развитие информационных техноло-
гий привело к образованию нового виртуаль-
ного информационного пространства. Такой 
мощный процесс не мог не оказать влияние 
и на преступную деятельность, как объектив-
ную составляющую социума.

Современных преступников в глобальной 
информатизации привлекает множество ее 
особенностей, не нашедших пока отражения 
в законодательстве.

Так, в настоящее время существующее 
информационное пространство фактически 
не имеет границ, постольку может находит-
ся под юрисдикцией какого-либо одного го-
сударства лишь частично [3, с. 55], постольку, 
поскольку на территории конкретного государ-
ства находится оборудование, осуществляющее 
обработку, накопление и передачу информации. 
Сама же информация передается практически 
глобально, быстро и без ограничений. Соот-
ветственно, преступники получают возмож-
ность осуществлять удаленную и, как прави-
ло, достаточно стойко зашифрованную связь 
между соучастниками, находящимися, порой, 
в различных государствах, что привело в насто-
ящее время к сильнейшему росту количества 
и массовости экстремистских движений, труд-
но контролируемый правоохранительными ор-
ганами оборот денежных средств, полученных 
преступным путем, возможность реализации 
наркотических средств и т. п. [10, с. 199]

Описание исследования
Явление информатизации находит отра-

жение и в деятельности по противодействию 
преступности. Электронные носители инфор-
мации были включены в Уголовно-процессу-
альный закон России как новый вид веще-
ственных доказательств1. Как и любое явление, 
информатизация общества несет в себе две 
единых противоположности.

С одной стороны, цифровые данные об-
разуют, как правило, электронные следы, ко-
торые позволяют судить о совершении чело-
веком различных действий с материальными 
устройствами в информационном простран-
стве [9, с. 25]. Практика правоохранительной 
деятельности свидетельствует о том, что ра-
бота с такими следами позволяет эффективно 
выяснить объективную истину по уголовным 
делам. К электронным следам можно отнести 

1 О внесении изменений в УПК РФ : Федер. закон 
от 28.07.2012 № 143-ФЗ // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. —  URL: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 11.01.2021).

также видеофиксацию расследуемого (фик-
сируемого) события (его приготовления, со-
вершения или сокрытия), которую можно 
получить с различных устройств фиксации ви-
деоизображения ( автомобильных видеореги-
страторов, камер видеонаблюдения, цифровые 
фотоснимки и видео-, аудиозапись смартфо-
нов и видео-фотокамер, GPS-навигаторов, ин-
формацию, сохраненную в памяти различных 
электронных устройств (терминалы платеж-
ных систем банков, паркоматов электронные 
валидаторы городского транспорта, комму-
нальных и иных услуг и др. [1; 8, с. 301].

С другой стороны, работа с классическими ве-
щественными доказательствами преступной дея-
тельности прошла достаточно длительный пери-
од совершенствования, нашла достаточно полное 
отражение в процессуальных нормах права и про-
должает гармонично развиваться, используя со-
временные достижения науки и техники.

В отличие от «классических» вещественных 
доказательств, цифровые данные по своей при-
роде виртуальны, могут быть изменены (унич-
тожены, созданы), и на настоящем этапе разви-
тия наук и технологий зачастую не позволяют 
с достаточной для доказательственной степени 
объективности выявить и зафиксировать сле-
ды таких воздействий и вызывают достаточно 
обоснованные сомнения в достоверности полу-
ченной цифровой информации.

Объективная реальность такова, что в на-
стоящее время законодатель в сфере совершен-
ствования уголовно-процессуального законода-
тельства практически не успевает за развитием 
информационных технологий. Своевременное 
определение проблем и отыскание возможных 
вариантов их преодоления в данном направ-
лении становится как некогда актуальным [6].

Несмотря на то, что в последнее время на-
блюдается существенный рост активности за-
конодателя в разработке норм, регулирующих 
получение, собирание и хранение цифровых 
доказательств, в рассматриваемом направле-
нии остается множество неразрешенных прак-
тических вопросов.

Так, несмотря на то, что в настоящее вре-
мя цифровая информация может существовать 
не только в электронном виде, уголовно-про-
цессуальный закон ограничивается только 
более узким определением «электронный 
носитель информации» (п. 5 ст. 82 УПК РФ) 2 
в контексте особенностей хранения такого ви-
да носителя информации.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации : Федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/ cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 
11.01.2021).
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Сам по себе электронный носитель ин-
формации, не заполненный электронной ин-
формацией достаточно редко может являть-
ся доказательством как таковым —  интерес, 
как правило, представляет именно храни-
мая на нем информация. Проблемой может 
явиться и само значение термина «электрон-
ный», поскольку, например, на оптическом 
диске информация хранится строго говоря 
не в электронной форме, а при бурном разви-
тии технологий кроме электронной формы мо-
гут возникнуть и множество других способов 
хранения информации, основанные на иных 
явлениях и процессах, не имеющих отноше-
ния к электронной форме существования ин-
формации.

Проблема ограничения понятия «элек-
тронный» в определенной степени решена 
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ1 об электрон-
ной торговле, одобренного 16 декабря 1996 г. 
Резолюцией 51/162 на 85-м пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи ООН, в котором 
в ст. 2 для обозначения подобного рода инфор-
мационных источников используется термин 
«datamessage», который можно перевести как 
«информационное сообщение» (в оригинале 
перевода используется не совсем удачный для 
русской стилистики вариант «сообщение дан-
ных») и определяется как «информация, под-
готовленная, отправленная, полученная или 
хранимая с помощью электронных, оптиче-
ских или аналогичных средств, включая элек-
тронный обмен данными, электронную почту, 
телеграмму, телекс или телефакс, но не огра-
ничиваясь ими»2.

Таким образом, представляется целесо-
образным в свете современных тенденций 
развития технологий, вместо понятия «элек-
тронная информация» использовать термин 
«машинная информация», а термин «электрон-
ный носитель информации» заменить на «ма-
шинный носитель информации» как более 
универсальный3.

Процедура получения электронных дока-
зательств с различных устройств обработки, 
накопления и хранения цифровой (электрон-
ной) информации так же может содержать ряд 
правовых проблем.

1 Комиссия ООН по праву международной тор-
говли ЮНСИТРАЛ (англ. United Nations Commission on 
International Trade Law.

2 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной тор-
говле и Руководство по принятию // United Nations 
Сommission On International Trade Law : [сайт]. URL: https://
www.uncitral.org /pdf/russian/texts/electcom/05-89452_
Ebook.pdf (дата обращения: 11.01.2021).

3 Далее в статье для исключения разночтений будет 
использоваться принятый термин «электронный» вместо 
«машинный».

Согласно п. 2 части 1 статьи 164 УПК РФ 
«…Электронные носители информации изыма-
ются в ходе производства следственных дей-
ствий с участием специалиста».

В настоящее время обращение с просты-
ми электронными носителями информации 
в виде, например, флеш-накопителей является 
практически бытовым навыком и, по-видимо-
му, уже доступно такому достаточно образо-
ванному человеку как обычный эксперт-кри-
миналист или сам следователь. Загруженность 
следователей в настоящее время достаточно 
велика, а привлечение специалиста для ра-
боты с простыми электронными носителями 
информации потребует от организатора след-
ственного действия дополнительных орга-
низационных усилий. На современном этапе 
развития информационного общества оцени-
вать риск утери или изменения данных элек-
тронных носителей в простейших типичных 
следственных ситуациях вполне может сам 
следователь, и только при необходимости при-
нимать решение о привлечении к следствен-
ным действиям соответствующего специали-
ста, руководствуясь ограничениями ст. 164.1. 
УПК РФ «Особенности изъятия электронных 
носителей информации и копирования с них 
информации при производстве следственных 
действий»4. Таким образом, предлагается ис-
ключить из п. 2 ч. 1 статьи 164 УПК РФ «…Элек-
тронные носители информации изымаются 
в ходе производства следственных действий 
с участием специалиста» и в случаях, не тре-
бующих наличия глубоких специальных по-
знаний, изъятие электронных носителей ин-
формации можно производить в отсутствие 
специалиста.

Другая проблема работы с цифровыми 
данными возникает в ситуации, когда носи-
тель информации (например, сервер) нахо-
дится вне территории, непосредственно до-
ступной следователю для проведения изъятия 
информации в рамках классических видов не-
обходимых для этого следственных действий 
(осмотр, обыск, выемка). Возможное решение 
проблемы —  направление поручения в соот-
ветствующие территориальные следственные 
подразделения, как правило потребует зна-
чительного времени, что сопрягается с воз-
можной потерей необходимой информации 
из-за возможного намеренного противодей-
ствия либо динамики изменения данных ра-
ботающих устройств обработки информации.

Решением проблемы получения инфор-
мации с удаленного источника в перспективе 
могли бы стать варианты развития и введения 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации.



68 Рудаков Б. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

в процессуальную практику такого вида след-
ственного действия, как дистанционное по-
лучение компьютерной (машинной) инфор-
мации. Данный подход потребует, безусловно, 
проработки значительного количества процес-
суальных деталей, внедрения в процессуаль-
ную практику специальных элементов элек-
тронного делопроизводства и преодоления 
инертности осторожного в технических нова-
циях законодателя. К сожалению, к настоящему 
времени даже попытки внедрения в процессу-
альную практику дистанционного проведения 
таких, относительно простых в оценке участни-
ками процесса следственных действий, как до-
прос, предъявление для опознания и т. п. пока 
отвергается законодателем [5, с. 108].

В пользу возможности в будущем процес-
суальной реализации дистанционного полу-
чения компьютерной информации следует 
отметить, что такое действие возможно по-
средством доступа к интересующей информа-
ции с компьютера, оснащенным специальным 
программным обеспечением, управляемого 
специалистом. При этом достаточно давно 
существуют и используются в оперативной 
практике программно-аппаратные средства, 
позволяющие объективно фиксировать весь 
спектр необходимых для доказывания дан-
ных в отношении получаемых дистанционно 
информации. По сути, при получении удален-
ного доступа к интересующему накопителю 
информации создается программно-аппа-
ратный комплекс, в котором роль интерфей-
са выполняет компьютер специалиста, а один 
из носителей данных находится на удалении, 
но физически связан с интерфейсом. Насколь-
ко принципиальным в процессуальном плане 
является физическая длина проводника меж-
ду интерфейсом и накопителем интересующей 
информации? Следует учесть, что и при обыч-
ных следственных действиях рабочая стан-
ция, управляющая сервером с массивом жест-
ких дисков, содержащих изымаемые данные, 
может находиться в разных с ним помещени-
ях и соединятся с ним достаточно сложными 
и физически достаточно длинными каналами 
передачи данных. С какой дистанции удаления 
одного компонента от другого в данном слу-
чае станет невозможным проведение класси-
ческих следственных действий, ставящих це-
лью получение компьютерной информации? 
Для решения подобной проблемы следует учи-
тывать возможности оперативно-розыскной 
деятельности, в рамках которой с 2019 года1 

1 Об оперативно-розыскной деятельности : Федер. 
закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_7519/ (дата обращения: 11.01.2021).

был веден такой вид оперативно-розыскного 
мероприятия как Получение компьютерной 
информации. При решении вопросов санкцио-
нирования таких мероприятий так же следует 
учитывать, что в момент доступа к интересу-
ющей информации специалист и программ-
но-аппаратный комплекс (т. е. по количеству 
компонентов большая часть системы) будет 
локализован в пространстве под юрисдикцией 
конкретных судебных властей и только носи-
тель информации —  на удалении.

Полученные в результате оперативно-ро-
зыскного мероприятия результаты в дальней-
шем будут предоставляться органам дознания, 
следователю или в суд в соответствии с проце-
дурой, установленной Инструкцией о порядке 
представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности органу дознания, сле-
дователю или в суд2.

Возможности развития процессуальных 
действий с целью дистанционного получения 
компьютерной информации открывает Кон-
венция о преступности в сфере компьютерной 
информации ETS № 185, в соответствии с ко-
торой «в случае, когда компетентные органы 
производят обыск или получают аналогичный 
доступ к определенной компьютерной систе-
ме или ее части… и имеют основания пола-
гать, что искомые данные хранятся в другой 
компьютерной системе или ее части…, и ког-
да такие данные на законном основании мо-
гут быть получены из первой системы или 
с ее помощью, такие органы имели возмож-
ность оперативно распространить произво-
димый обыск или иной аналогичный доступ 
на другую систему» (ст. 19)3. Присоединение 
России к этой конвенции и внесение соответ-
ствующих изменений в УПК позволило бы 
значительно оперативней противодейство-
вать киберпреступности, особенно учитывая, 
что значительное количество интересующих 
правоохранительных органы данных хранит-
ся на серверах, расположенных за рубежом, 

2 Об утверждении Инструкции о порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд : Приказ МВД 
России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Феде-
ральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной 
службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, Следственного 
комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/5
07/1820/42/535/398/68 // СПС «Гарант». URL: https://
base.garant.ru/70531824/ (дата обращения: 11.01.2021).

3 Конвенция о преступности в сфере компью-
терной информации ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 
2001 г.) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/ cons/cgi/ online. cgi?req=doc&base= INT&n= 
13526#0758338112987414 (дата обращения 11.01.2021).
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а так же в физически распределенных облач-
ных хранилищах на которых проведение клас-
сических следственных действий либо край-
не затруднено, либо в рамках существующих 
правовых норм и состояния международных 
взаимоотношений невозможно1.

В связи с актуальностью рассматривае-
мой проблемы предлагались возможные пути 
ее решения посредством внедрения в уголов-
ный процесс такого следственного действия 
как «обыск посредством удаленного доступа» 
[4, с. 87].

В качестве одного из аргументов против 
внедрения в практику «обыска посредством 
удаленного доступа» приводится то, что 
в отличие от классического обыска не про-
исходит изъятия самого исходного мате-
риального носителя информации, а только 
лишь копирование информации с него, что, 
по мнению оппонентов, неминуемо приво-
дит к модификации исходных данных, и, как 
следствие, утрате ими доказательственного 
значения. Но ведь и в ходе ставшей класси-
ческой фиксации обстановки в ходе проведе-
ния следственных действий на фотопленку 
с последующей печатью с нее фотографий 
на основе фотохимического процесса так 
же происходит определенная модифика-
ция и потеря информации (изменение па-
раметров контрастности, цветности, потеря 
определенных деталей в следствии ограни-
чения разрешающей способности и т. п.). Тем 
не менее не предлагается представлять су-
ду саму обстановку на месте следственного 
действия, а ограничиваются фотографиями. 
Таким образом, основной проблемой внедре-
ния в практику «обыска посредством удален-
ного доступа» являются сомнения в полно-
те достоверности получаемой в результате 
его проведения информации. В этой связи 
предлагается для проведения «обыска по-
средством удаленного доступа» разрабо-
тать и применять специально разработанное, 
прошедшее государственную сертификацию 
программно-аппаратное обеспечение, мето-
дику действий и подготовленного и серти-
фицированного специалиста, которые сведут 
к допустимому минимуму искажение полу-
чаемой информации.

Проблема укрепления степени достовер-
ности представляемой в уголовном процессе 
информации может быть в значительной сте-
пени решена техническими способами.

1 Карташов И. И. «Цифровые доказательства» 
в уголовном процессе // Центральный научный 
вестник. 2016. Т. 1, № 15S. С. 23–25. URL: http://cscb.
su/n/0115s01/0115s01008.htm (дата обращения 
11.01.2021).

Современное состояние развития инфор-
мационных технологий дает возможность ау-
тентификации электронной (цифровой) ин-
формации с помощью электронной цифровой 
подписи2, которая в соответствии с действу-
ющим законодательством обладает юриди-
ческой силой3.

Электронная цифровая подпись —  это 
реквизит электронного документа, получен-
ный в результате криптографического пре-
образования информации (ее шифрования 
с использованием специального программ-
но- аппаратного обеспечения), позволяющий 
проверить отсутствие изменения информа-
ции (целостности), в электронном документе 
после формирования электронной подписи 
под электронным документом, принадлеж-
ность подписи владельцу (авторство), а в слу-
чае успешной идентификации подписи под-
твердить сам факт подписания электронного 
документа (неотказуемость). Таким образом, 
сформированная электронная цифровая под-
пись связана как с автором, так и с самим до-
кументом с помощью криптографических ме-
тодов, и не может быть подделана с помощью 
обычного копирования, а документ изменен 
после его подписания.

Встраивание в специальные технические 
средства специализированных программ-
но-аппаратных компонентов с уникальными 
неизменяемыми электронными цифровыми 
подписями, привязанными к конкретному 
устройству, и, соответственно, к формируе-
мой в результате его применения цифровой 
(электронной) информации наряду с исполь-
зованием персональной электронной цифро-
вой подписи лицом, проводящим следственное 
действие, при соответствующем организаци-
онном и нормативном обеспечении может 
в значительной степени решить проблему 
обеспечения достоверности и допустимости 
фиксируемой цифровой (электронной) ин-
формации [7, с. 50], которую в последующем 
предполагается использовать в доказывании 
по уголовным делам.

За рубежом уже достаточно давно вне-
дряются и апробируются методы работы 
с электронными (цифровыми) материалами 

2 Информационная технология Криптографическая 
защита информации. Процессы формирования и проверки 
электронной цифровой подписи: ГОСТ Р 34.10-2012 // 
Электронный фонд правовой и нормативно-техниче-
ской документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/
gost-r-34-10-2012 (дата обращения 11.01.2021).

3 Об электронной подписи : Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru /document/cons_doc_
LAW_112701/ (дата обращения: 11.01.2021).
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в качестве доказательств [2; 11, с. 137]1, 2, 3, даже 
в таких далеких странах, как Занзибар4.

1 Bazin, Philippe. (2008). An Outline of the French Law 
on Digital Evidence. Digital Evidence and Electronic Signature 
Law Review, Vol. 5, pp. 179–182. URL: http://sas-space.sas.
ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf (дата обращения: 
11.01.2021).

2 Jolita Kančauskienė. Computer forensics and 
electronic evidence in criminal legal proceedings: Lithuania’s 
experience. Digital Evidence and Electronic Signature Law 
Review, 2019, Vol. 16, pp. 11–24. URL: https://journals.sas.
ac.uk/ deeslr/article/ view/5015/4932 (дата обращения: 
11.01.2021).

3 Киберпреступность. Модуль 4 введение в циф-
ровую криминалистику // United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) : [сайт]. URL: 
https://www.unodc.org/documents/e4j/Cybercrime_
Module_4_Introduction_to_Digital_Forensics_RU.pdf (дата 
обращения: 11.01.2021).

4 Makulilo, А. B. The admissibility and authentication 
of digital evidence in Zanzibar under the new Evidence Act. 
Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2018, 

Заключение
Следует признать, что современные про-

цессы информатизации общества однозначно 
ведут к практически полному отказу в ближай-
шем будущем от делопроизводства на бумаж-
ных носителях как следствие реализации на-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»5. Очевидно, что в весь-
ма недалеком будущем процессуальное дело-
производство столкнется с проблемой необхо-
димости отказа от документов на бумажных 
носителях и перехода к фиксации доказатель-
ственной информации в форме электронных 
(цифровых) документов, включая аудио-, фо-
то-, видеоматериалы в цифровом формате.
Vol. 15, pp. 48–59. URL: journals.sas.ac.uk/deeslr/article/
view/4895/4843 (дата обращения: 11.01.2021).

5 Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» // Правительство Российской 
Федерации : [сайт]. URL: http://static.government.ru/
media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf 
(дата обращения 16.01.2020).
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