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ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В работе рассмотрены подходы различных ученых к определению понятий машинной и компьютерной информации. Автором обосновывается более расширительное
толкование информации, зафиксированной на машинных носителях, и дается авторское определение понятия «цифровая информация» для целей уголовного процесса.
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К теме понимания информации, зафиксированной на машинных носителях,
давая ей разные названия как одного из видов доказательств в уголовном процессе,
обращались многие ученые-юристы, и в
том числе: Т.В. Аверьянова, Ю.Н. Батурин,
А.В. Варданян, В.Б. Вехов, А.В. Вершинин,
А.Г. Волеводз, Ю.В. Гаврилин, А.В. Гортинский, Н.А. Зигура, А.Н. Иванов,
И.З. Карась, А.В. Касаткин, В.В. Крылов,
Л.Б. Краснова, В.А. Копылов, С.П. Кушниренко, И.Н. Лукьянова, Н.Н. Лыткин,
В.А. Мещеряков, В.А. Милашев, Э.М. Мурадьян, Е.В. Никитин, Е.П. Панфилова,
Н.С. Полевой, Е.Р. Россинская, А.В. Рыбин, С.И. Семилетов, А.В. Ткачев, А.А. Фатьянов, А.И. Усов, А.Н. Яковлев и др.
Так, еще в начале 90-х гг. И.З. Карась
предложил под машинной информацией
понимать информацию, циркулирующую
в вычислительной среде, зафиксированную на физическом носителе в форме,
доступной восприятию ЭВМ, или передающуюся по телекоммуникационным
каналам. К последней он относил сформированную в вычислительной среде информацию, пересылаемую из одной ЭВМ
в другую, из ЭВМ на устройство отображения или из ЭВМ на управляющий датчик оборудования [9, c. 40].
Спустя несколько лет В.В. Вехов усовершенствовал это определение, пред-

ложив следующее: «Под машинной информацией понимается информация,
циркулирующая в вычислительной среде,
зафиксированная на физическом носителе
в форме, доступной восприятию ЭВМ, или
передающаяся по телекоммуникационным каналам: сформированная в вычислительной среде информация, пересылаемая
посредством электромагнитных сигналов
из одной ЭВМ в другую, из ЭВМ на периферийное устройство либо на управля
ющий датчик оборудования» [2, c. 32].
В определениях, данных И.З. Карасем
и В.В. Веховым, упоминаются лишь три
процедуры, которые можно производить
с машинной информацией – это хранение, восприятие и передача. Ю.Н. Батурин предложил рассматривать машинную
информацию как информацию, зафиксированную в форме доступной обработки
на ЭВМ [1, c. 67]. То есть здесь появляется еще одна процедура – обработка.
Термин «машинная информация» спустя непродолжительное время после его
появления устарел, поскольку де-факто
все практически отказались от использования термина «электронно-вычислительная машина», заменив его термином
«компьютер». Вследствие этого многие
ученые вместо понятия «машинная информация» стали использовать термин
«компьютерная информация», считая
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синонимами понятия ЭВМ и компьютер.
Еще одним поводом к замене термина
«машинная информация» на «компьютерная информация» в сфере юридических наук стало появление в УК РФ, принятого в 1996 г., главы 28, озаглавленной
«Преступления в сфере компьютерной
информации». В ст. 272 УК РФ компьютерная информация определялась как
«информация на машинном носителе,
в электронно-вычислительной машине
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети».
Мнения относительно определения
признаков и более детального раскрытия
понятия компьютерной информации среди
ученых-юристов различны и в некоторой
степени противоречивы. Попытки выделить и проанализировать этот вид информации предпринимались неоднократно,
еще и до принятия действующего УК РФ.
С.А. Пашин «компьютерную информацию» определял как информацию, зафиксированную на машинном носителе
или передаваемую по телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ» [12, c. 634]. Но почему-то
он в данном определении не учитывает,
что вообще-то часть информации, зафиксированной на машинном носителе,
должна быть доступна и пользователям
ЭВМ. Этот пробел устранил в своем
определении компьютерной информации
А.В. Касаткин, под которой он предложил
понимать «фактические данные, обработанные компьютером и полученные на
его выходе в форме, доступной восприятию ЭВМ либо человеком» [10, c. 26].
Иное определение дает В.В. Крылов.
Он пишет: «Компьютерная информация
есть сведения, знания или набор команд
(программ), предназначенных для использования в ЭВМ или управления ею,
находящиеся в ЭВМ или на машинных
носителях…» [14, c. 27].
Н.Н. Лыткин в своем диссертационном исследовании почти слово в слово
повторяет понятие компьютерной информации, данное В.В. Крыловым, вполне
справедливо исключив слово «знания»
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и определив компьютерную информацию
как «сведения или набор команд (прог
рамм), предназначенные для использования в ЭВМ или управления ею, находящиеся в ЭВМ, их системе или сети на
машинном носителе…» [16, c. 9].
В.В. Вехов в своем диссертационном
исследовании проводит подробный анализ
данных разными учеными определений
понятия «компьютерная информация» и
в итоге дает свое, авторское, предлагая
понимать под ней «сведения (сообщения,
данные), находящиеся в электронно-цифровой форме, зафиксированные на материальном носителе либо передающиеся
по каналам связи посредством электромагнитных сигналов» [3, c. 83].
В.А. Мещеряков попытался вообще отойти от понятий «машинная» или
«компьютерная» информация и ввел понятие электронно-цифрового объекта,
определив его как помеченную систему дискретных электронных сигналов,
предназначенную для обозначения (по
установленной системе кодирования) какой-либо информации и представленную
в форме, пригодной для ее автоматизированной обработки, хранения и передачи с
использованием средств вычислительной
техники (компьютеров) [4, c. 163].
Практически такое же определение
дает и Л.Б. Краснова, которая под электронно-цифровым объектом предлагает
понимать «упорядоченную, помеченную
совокупность дискретных электронных
сигналов, несущих какую-либо информацию, параметры которой представлены в
форме, пригодной для ее автоматизированной обработки, хранения и передачи с
использованием средств вычислительной
техники (компьютеров) [13, c. 43]. Полагаем, что основным достоинством определений, данных В.А. Мещеряковым и
Л.Б. Красновой, является наличие в них
словосочетания «дискретные… сигналы».
Н.В. Зигура в своей диссертационной
работе также довольно подробно рассмотрела различные подходы ученыхюристов к определению понятия «ком-
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пьютерная информация», отметила их
достоинства и недостатки и предложила
понимать под компьютерной информацией «сведения, представленные в электронно-цифровой форме на материальном носителе, создаваемые аппаратными
и программными средствами фиксации,
обработки и передачи информации, а
также набор команд (программ), предназначенных для использования в ЭВМ или
управления ею» [5, c. 41].
При всей довольно относительной
корректности определения Н.В. Зигура,
как и многие другие ученые-юристы,
совершает, на наш взгляд, одну и ту же
терминологическую ошибку (которая
заложена также и в отдельных законодательно-нормативных актах), употребляя
словосочетание «электронно-цифровой»
или «электронно-цифровая».
Фактически единственным российским ученым, вышедшим за пределы
рассмотрения только компьютерной информации как источника доказательственной информации, является С.П. Кушниренко. Она предложила под «цифровой
информацией» понимать «любую информацию, представленную в виде последовательности цифр, доступную для ввода,
обработки, хранения, передачи с помощью технических устройств. В качестве
таковой могут выступать текст, фото
изображения, видеозаписи, фонограммы, графика и т.п., служащие объектами
криминалистического исследования и
имеющие значение для расследования
уголовного дела» [15, c. 43–47]. Но, к
сожалению, и С.П. Кушниренко не избежала довольно серьезных терминологических ошибок, когда определила
цифровую информацию как последовательность цифр. Но наиболее ценным,
на наш взгляд, является предложение
С.П. Кушниренко о том, что компьютерную информацию следует считать (или
рассматривать) лишь как часть всей совокупности «цифровой информации».
В.Я. Колдин писал: «Научный аппарат и инструментарий естественных и

технических наук в ряде случаев не соответствует принципам, понятиям и терминологии, используемой в праве. Это
приводит к существенным осложнениям
и снижает эффективность взаимодействия технических и юридических систем и
процедур» [11, c. 3–4]. Полагаем, что все
должно быть с точностью до наоборот.
А именно: авторы законодательно-нормативных актов, научной и учебной юридической литературы должны использовать
корректные и общепризнанные с точки
зрения естественно-технических наук
термины, определения и классификации,
а также применять термины и определения, заложенные в других законодательно-нормативных актах, подвергая их, в
необходимых случаях, серьезному критическому анализу. И в первую очередь это
необходимо сделать в отношении понятий «цифровая информация» и «числовая
информация».
Число – это основное понятие математики, используемое для количественной характеристики, сравнения и нумерации каких-либо объектов или процессов.
Письменными знаками (символами) для
записи чисел служат цифры. Цифра – это
элементарный условный знак (в том чис
ле и буквы алфавита) для обозначения
количества чего-либо. Сочетания цифр
порождают дву- и более значные числа.
Цифрами можно обозначить любое число, не только целое, но и дробное.
Десятичная (арабская) система счис
ления включает в себя десять цифр (0, 1,
2, …9) и относится к числу позиционных.
Так, цифра на второй слева позиции обозначает количество десятков, на третьей – количество сотен и т.д.
В десятичной системе число представляет собой сумму произведений
цифр на степень основания (10), начиная
со степени 0 (ноль). Так, в арабской системе исчисления число 964 можно представить как сумму 9х102+6х101+4х100.
В римской системе исчисления число 964
будет выглядеть как CMLXIV ((1000–
100)+(50+10)+(5–1)).
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Основание позиционной системы –
это число цифр, которыми она располагает. Основание системы счисления может быть любым. В Древнем Вавилоне
пользовались системой с основанием 60,
которая частично используется и сейчас
(60 секунд в минуте, 60 минут в часе).
Древние саксы пользовались двенадцатеричной системой (12 месяцев в году,
12 дюймов в футе).
Наименее возможное основание позиционной системы может состоять только
из двух цифр. Такая система счисления,
которая известна с древнейших времен,
называется двоичной. В двоичной системе только две цифры – «0» и «1». В ней
каждое число, так же как и в десятичной, является суммой произведений числа (0 или 1) на степень основания (2),
начиная со степени 0 (ноль). В двоичной системе число 1101 будет равно
1х23+1х22+0х21+1х20, что в десятичной
будет равно 13 (1х101 +3х100).
В двоичной системе с помощью всего пары чисел (0 и 1) можно представить
любое число, но запись будет содержать
больше знаков. Чем больше основание
системы, тем запись числа будет короче,
но зато таблицы сложения и умножения –
длиннее.
Человеку удобнее всего использовать
десятичную систему счисления, но значительно ускорить и автоматизировать
процессы обработки числовой и иной информации с помощью каких-либо технических устройств можно только с использованием двоичной системы. Первым это
обосновал еще в начале второй половины XVII в. великий немецкий математик
Г. Лейбниц.
Следующим уровнем в области двоичной системы счисления стали работы
английского математика Дж. Буля, посвященные переводу логических операции
(И, ИЛИ, НЕ, ЕСЛИ …ТО) на язык математики и созданию булевой алгебры.
И именно основы булевой алгебры американский физик П. Эренфест в начале
XX в. предложил использовать для описа96

ния работы реле (переключателей) в телефонных системах, которые впоследствии
привели к созданию автоматических телефонных станций. Эти работы, а также
работы трех выдающихся ученых – Клода
Шеннона, Алана Тьюринга и Джона фон
Неймана стали теоретической основой
для создания архитектуры и структуры
электронно-вычислительной техники.
Цифра в двоичной системе является
наименьшей единицей информации, называемой битом (от англ. BInary (двоичный) и digiT (знак, цифра)), которая может использоваться в природе и может
быть выражена в виде любого физического состояния или сигнала определенного
уровня или величины. В тех случаях,
когда сигналы имеют два или более заранее заданных и определенной величины
уровня, они называются дискретными,
то есть состоящими из прерывистых и
отдельных частей. В тех случаях, когда
информация записывается в виде дискретных сигналов только двух уровней,
ее называют бинарной.
Для бинарной информации наличие
сигнала любой физической природы в
заданной точке материального носителя с определенными характеристиками
стали считать за цифру «1», а отсутствие
сигнала или сигнал другого уровня – за
цифру «0». Соответственно информация,
закодированная и зафиксированная сигналами двух уровней, получила условное название цифровой информации, или
информации в цифровой форме. Данные
определения в науке и технике стали общепризнанными, и под ними, за редким
исключением, сегодня никто не подразумевает запись, исполненную цифрами
(знаками) арабской, римской или иной
системы счислений.
В зависимости от природы и/или технологии фиксации бинарной информации на физических (материальных) объектах они разделяются на:
– магнитные, на которых элементарный участок магнитного слоя, называемый доменом, обладает или,
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наоборот, не обладает остаточной величиной намагниченности;
– оптические, на которых элементарный участок носителя отличается от
соседнего коэффициентом отражения
или пропускания излучения в оптическом диапазоне спектра;
– электронные, на которых в элементарном участке полупроводникового носителя имеется или отсутствует электрический сигнал.
Информация в виде дискретных сигналов не только записывается (фиксируется) на специально созданные для этих
целей материальные объекты, получившие название машинных носителей информации, но она передается в таком же
виде от одного устройства к другому посредством проводных или беспроводных
каналов связи. Передача информации в
пространстве в дискретной форме может осуществляться тремя основными
способами:
– посредством электрических сигналов
по электропроводящим материалам
или веществам;
– посредством оптических сигналов в
материалах и полях, проводящих оптическое излучение;
– посредством электромагнитного излучения радиочастотного диапазона волн.
С учетом вышеизложенного полагаем,
что под термином «цифровая информация» следует понимать информацию, зафиксированную на машинных носителях
или передаваемую в пространстве в виде
дискретных сигналов вне зависимости от
их физической природы.
В некоторых законодательных и нормативных актах, научной и учебной литературе мы можем также встретить словосочетание «цифровая информация». Но
в действительности данным термином
ошибочно обозначается «числовая информация», которая является лишь разновидностью буквенно-цифрового текста
и обозначает количественные характеристики каких-либо объектов, явлений или
процессов.
4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(10), 2013

Так, например, в ст. 178 ГПК РФ говорится о том, что «свидетель при даче
показаний может пользоваться письменными материалами в случаях, если
показания связаны с какими-либо цифровыми или другими данными, которые
трудно удержать в памяти. Эти материалы предъявляются суду, лицам, участвующим в деле и могут быть приобщены
к делу на основании определения суда».
Но очевидно, что в данном случае идет
речь не об информации (данных) в цифровой форме, а о традиционных документах, на носителях которых зафиксированы какие-либо данные в числовой
форме.
За рубежом научные исследования в
отношении использования информации,
зафиксированной на машинных носителях, для целей уголовного судопроизводства начали проводить несколько
ранее, чем это началось в бывшем СССР
и современной России. И в первую очередь это было связано с тем, что уровень
оснащения средствами электронно-вычислительной, а позднее и компьютерной техники в зарубежных странах, и
особенно в США, в те годы был на несколько порядков выше, чем в СССР.
Естественно, что эти страны первыми
столкнулись с ситуацией, когда аппаратно-программные средства стали использоваться в противоправных целях, в
том числе и для хранения информации
о преступной деятельности. И, конечно же, сотрудники правоохранительных
органов были заинтересованы в использовании подобной информации для расследования различных видов уголовных
дел и в правовом регламентировании подобных процедур.
Поскольку первоначально речь шла
только об информации, созданной с помощью аппаратных и программных
средств компьютерной техники (computer
information), которая может быть использована в качестве доказательств, то она
получила название компьютерных доказательств (computer evidence).
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В 1995 г. по инициативе правительственных правоохранительных организаций США, Канады и нескольких европейских стран была создана International
Organization on Computer Evidence (IOCE)
(Международная организация по компьютерным доказательствам)1. Экспертами IOCE было предложено несколько
определений понятия «компьютерные доказательства». Первоначально под ними
предлагалось понимать данные, находящиеся на машинных носителях информации, которые могут быть использованы в
процессе расследования преступления.
Позднее компьютерные доказательства
стали определяться как «данные из компьютерных систем, которые могут быть
использованы в качестве доказательств в
судебных разбирательствах», или же как
«информация, зафиксированная или переданная в двоичной форме, которая может быть использована в суде»2.
Полагаем, что одно из наиболее корректных определений компьютерных
доказательств для целей уголовного процесса предложил J.W. Chisum, который
определял их как «любые зафиксированные (записанные) или переданные с
помощью компьютера данные, которые
доказывают или опровергают событие
преступления, содержат сведения о его
подготовке или намерении его совершить,
или устанавливают алиби подозреваемого» [17, c. 12]. Но и в данном определении
из понятия компьютерных доказательств
фактически исключено различного рода
программное обеспечение.
Одной из наиболее фундаментальных
работ, посвященных использованию компьютерных доказательств в судебных разбирательствах уголовных и гражданских
дел, является книга Кристофера Брауна
(Christopher Brown) Computer Evidence:
Collection & Preservation («КомпьютерInternational Organization on Computer Evidence.
URL:http://www.ioce.org/

1

2
What is Computer evidence. URL: http://www.wisegeek.
com/
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ные доказательства: собирание и хранение») [18].
С конца 80-х гг. стали активно разрабатываться различные технические средства, реализованные на аппаратных и
программных средствах микропроцессорной техники, которые по существующей
классификации не могли быть отнесены к
такой товарной группе, как компьютеры.
Сюда мы относим электронные записные
книжки, фотоаппараты, диктофоны и видеокамеры с цифровой системой записи,
средства мобильной связи, кассовые и
игровые аппараты и иные технические
средства, в которых информация создается, обрабатывается, передается и хранится
в цифровой форме. Вся эта совокупность
была объединена единым названием –
«цифровая техника». Поэтому естественно, что от чисто компьютерных доказательств зарубежные ученые и практики
перешли к наиболее общей группе, получившей название цифровых доказательств
(digital evidence).
С начала 90-х гг. в США стали соз
даваться
специальные
технические
рабочие группы по цифровым доказательствам (Technical Working Group on
Digital Evidence (TWGDE)), которые к
концу 90-х гг. были преобразованы в единую Scientific Working Group on Digital
Evidence (SWGDE) 3. Экспертами SWGDE
было предложено под термином «цифровые доказательства» понимать любую
информацию доказательного значения,
которая зафиксирована или передана в
бинарной форме (Digital Evidence is any
information of probative value that is either
stored or transmitted in a binary form).
Позднее слово binary (бинарный) было
заменено словом – digital («цифровой»),
поскольку сегодня стали использоваться
не только двух-, но и многоуровневые
системы дискретизации хранения и передачи информации, создаваемой с помощью средств цифровой техники.
Scientific Working Group on Digital Evidence. URL:
https://www.swgde.org/

3
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Полагаем, что наиболее удачное определение цифровых доказательств дал
E. Casey в первом издании своей книги Digital Evidence and Computer Crime
(«Цифровые доказательства и компьютерная преступность»). Он определял цифровые доказательства как «любые данные в
цифровой форме, которые устанавливают
событие преступления или могут установить связь между преступлением и его
жертвой, или между преступлением и
лицом, его совершившим» [19, c. 23]. Но
полагаем, что данное определение изначально имеет явно обвинительный уклон
и не учитывает возможности использования цифровой информации для подтверж
дения так называемого цифрового алиби [6, c. 31–33] лица, подозреваемого в
совершении преступления.
IOCE и SWGDE фактически являются
двумя организациями, которые занимаются одними и теми же проблемами и, по
сути, дублируют друг друга. Но как показала многолетняя практика подобного сосуществования, конкуренция идет только
на пользу прогрессу в области использования и исследования компьютерных и
цифровых доказательств в оперативнорозыскном и криминалистическом обеспечении предварительного расследования различных категорий уголовных дел.
Полагаем, что в определениях компьютерных и цифровых доказательств,
предложенных учеными и специалистами IOCE и SWGDE, отсутствует одно
важное дополнение, а именно, что информация должна быть обязательно зафиксирована на машинных носителях –
искусственно и специально созданных
материальных объектах для хранения информации в виде дискретных сигналов.
Говоря о компьютерных, электронных
или цифровых доказательствах [7, c. 130–
134 ; 8, c. 79–82], обязательно следует
понимать, что это лишь условные названия и что цифровая информация, зафиксированная на машинных носителях, является не особым или отдельным видом
доказательства, а лишь источником сведе-

ний, источником доказательственной информации. И для того чтобы цифровая информация приобрела доказательственное
значение, она в первую очередь должна
быть каким-либо специальным образом из
системы дискретных сигналов различной
физической природы преобразована в человековоспринимаемую форму.
Так, например, содержание документной информации, содержащейся в
электронных документах или файлах баз
данных, должно быть преобразовано в
визуальную либо путем ее распечатки на
бумажный носитель, либо путем выведения ее на экран монитора. Либо на языке
уголовного правосудия должны быть описаны содержание или какие-либо свойства, признаки, назначение и т.п. какой-либо программы. И лишь преобразованная
цифровая информация и зафиксированная после ее преобразования в человековоспринимаемую форму с соблюдением
определенных правил в процессуальных
документах может стать полноценным
уголовным доказательством.
Точно так же отпечаток пальца, обнаруженный на месте происшествия, не
может рассматриваться в качестве доказательства, а лишь только в качестве
источника доказательств. Доказательством будут являться только задокументированные в протоколе осмотра места
происшествия сведения о факте и месте
его обнаружения и выводы дактилографической экспертизы о том, что данный
отпечаток пальца был оставлен какимлибо конкретным лицом.
Информация является уникальным невещественным объектом, которая может
являться орудием преступления, объектом, которая подвергалась какому-либо
воздействию или является объектом, полученным в результате совершения преступления. Два-три десятка лет назад эта
информация могла быть записана на локальных машинных носителях, либо на
переносимых (дискеты, оптические носители и т.п.), либо на носителях, встроенных в средства цифровой техники,
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которые размещались или находились у
конечных пользователей. Доступ к таким средствам цифровой техники и машинным носителям для целей их изъятия
и последующего исследования особых
проблем не вызывал. Но с появлением
локальных, территориальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетей доступ к информации стал
осуществляться дистанционно. И при
этом в подавляющем большинстве случаев невозможно установить физическое
(географическое) место нахождения машинного носителя, на котором имеется
информация, которая может выступать в
качестве источника доказательственной
информации. А в тех случаях, когда место
нахождения машинного носителя известно, изъять его по многим причинам невозможно. Так, например, информация находится на машинном носителе сервера,
на котором работает программное обеспечение, управляющее какими-либо технологическими процессами, например,
авиационным движением. Поэтому в данном случае может осуществляться лишь
только «изъятие» информации, а вернее,
осуществление операции ее копирования.
Проанализировав большое количество
отечественной и зарубежной литературы,
автор считает, что следует отказаться от
использования термина «компьютерная
информация» в уголовно-процессуаль
ном праве и криминалистике и выйти
на более высокий качественный уровень
определения данной группы источников
сведений, обозначив ее как «цифровая
информация», считая компьютерную информацию лишь частью общего объема
цифровой информации.
С учетом вышеизложенного и используя терминологию российского уголовно-процессуального законодательства,
понятие цифровой информации следует
изложить следующим образом:
Под цифровой информацией понимается любая информация в виде дискретных сигналов любой физической природы,
зафиксированной на машинных носителях,
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в том числе на носителях, доступ к которым осуществляется с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть Интернет), которая
служила орудием преступления, оставила следы или сохранила в себе следы воздействия, на которую были направлены
преступные действия, или она является
объектом, полученным в результате совершения преступления, или которая своим содержанием, своими свойствами, местом нахождения или иными признаками
устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу,
а также иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела.
В определении не ограничиваются
виды цифровой информации, которая может использоваться в качестве источника
доказательственной информации. Это
могут быть программы и программное
обеспечение, файлы электронных документов и файлы баз данных, фрагменты,
файлы и иная информация, зафиксированная на машинных носителях, в том
числе и та, которая записана на них их
изготовителями.
Также не ограничивается, в каком виде
цифровая информация может быть зафиксирована. Это может быть информация,
зафиксированная в виде бар-кодов (штрихкодов) на бумажных или аналогичных им
носителях, а также информация, зафиксированная с помощью магнитной, оптической или электронной системы записи
дискретных сигналов.
В группу цифровой информации, которая может быть использована в качестве
источника доказательственной информации, не может быть включена информация в цифровой форме, передаваемая в какой-то момент времени с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей. Это легко понять на примере показаний участников уголовного процесса.
Человеческая речь – это издаваемые
человеком звуки, объединенные единым
смысловым назначением, которые рас-
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пространяются (передаются) в виде аналоговых сигналов в звуковой (воздушной) среде. Но доказательством речевая
информация станет лишь тогда, когда будет зафиксирована на материальном носителе либо в виде буквенно-цифровых
знаков в протоколе допроса или протоколах следственных и судебных действий,
или в виде аудиозаписи.
Соответственно и информация в цифровой форме, передаваемая с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей, станет полноценным источником
сведений только тогда, когда она будет
зафиксирована на машинном носителе.
Подобная операция может осуществляться в рамках проведения процессуальных
действий или оперативно-розыскных мероприятий. Или же носитель с подобной
информацией может быть предоставлен
каким-либо участником процесса.
Вводя в группу источников доказательственной информации такую груп-

пу, как «цифровая информация», мы
нисколько не вступаем в противоречие
с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
Так, слово «цифровой» мы можем встретить в ст. 71 ГПК РФ («…иные документы и материалы, выполненные в форме
цифровой …записи») и в ст. 75 АПК РФ
(«…иные документы, выполненные в
форме цифровой… записи»). Но хочется еще раз подчеркнуть, что цифровая
информация не является уголовным доказательством, а является лишь одним
из источников сведений. И она приобретет статус полноценного доказательства
только тогда, когда она будет обнаружена,
задокументирована и преобразована каким-либо способом в рамках осуществления процессуальных действий в форму
письменно-изобразительного документа,
содержание которого будет доступно для
восприятия всеми участниками уголовного процесса.
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