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Статья посвящена исследованию проблем процессуального порядка проведения
следственных действий, сопровождающихся изъятием электронных носителей информации. В работе анализируются положительные стороны и недостатки новелл,
внесенных в УПК РФ Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ. Автор
обосновывает необходимость указания в законе конкретного срока выдачи копий
электронных носителей информации, в том числе в ходе осмотра, а также установления одинакового порядка получения заверенных копий изымаемых документов независимо от их формы (электронной или письменной).
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Важным источником доказательственной информации при расследовании
компьютерных преступлений являются электронные носители информации.
В качестве таковых, как правило, выступают компьютерные блоки, ноутбуки,
серверы, жесткие диски, компакт-диски,
карты памяти, флэшки, различные электронные устройства и др. Приобщение
их к материалам дела в качестве доказательств возможно в ходе предусмотренных в законе следственных действий.
Федеральный закон от 28 июля 2012 г.
№ 143-ФЗ дополнил УПК РФ нормами, предусматривающими особенности порядка проведения следственных
действий, сопровождающихся изъятием
электронных носителей информации.
К числу ключевых изменений можно отнести следующее:
1) обязательное участие специалиста
в ходе обыска и выемки, сопровожда
ющихся изъятием электронных носителей информации;

2) предоставление законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации права
ходатайствовать об изготовлении копий
с изымаемых электронных носителей
информации (такая копия должна изготавливаться по решению следователя
специалистом, участвующим в обыске, в
присутствии понятых);
3) следователь вправе отказать в изготовлении копии лишь в том случае, если
это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению
специалиста, повлечь за собой утрату или
изменение информации;
4) если копирование не было осуществлено в ходе обыска, выемки и с учетом обстоятельств дела, нет возможности
возвратить изъятые в ходе производства
следственных действий электронные
носители информации их законному
владельцу, то следователь, дознаватель
(а если дело уже передано в суд, то и суд)
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по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них
информации обязаны обеспечить такое
копирование в подразделении органа
предварительного расследования (если
дело передано в суд, то в суде) с участием
законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации и
(или) их представителей и специалиста в
присутствии понятых;
5) факт осуществления копирования
информации и передачи электронных
носителей информации, содержащих
скопированную информацию, законному
владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации должен
быть зафиксирован в протоколе (если
копирование и передача осуществляются
вне рамок следственного действия – должен составляться отдельный протокол)1.
Законодатель, принимая данный закон, преследовал цель в первую очередь
обеспечить дополнительную защиту прав
предпринимателей и решить задачу продолжения деятельности хозяйствующих
субъектов в случае изъятия электронных
носителей информации в ходе расследования уголовных дел2. Вместе с тем,
несомненно, положительное влияние
данных новелл на порядок производства
по другим категориям дел, в том числе
и порядок расследования компьютерных
преступлений.
Во-первых, следует отметить, что изымаемые в ходе следственных действий
компьютеры, жесткие диски, дискеты и
другие электронные носители инфорО внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ: Федеральный закон от 28 июля 2012 г.
№ 143-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012.
№ 31. Ст. 4332
1

Паспорт проекта Федерального закона № 20801-6
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» (об уточнении порядка
изъятия, хранения и возвращения законным владельцам в ходе расследования уголовных дел электронных
носителей информации) // СПС «КонсультантПлюс».

мации содержат в себе важные для их
владельца сведения, отсутствие которых
может воспрепятствовать трудовой или
предпринимательской деятельности их
владельца и повлечь иные негативные
последствия. До внесения анализиру
емых изменений владелец электронных
носителей информации лишался доступа к ним на неопределенно долгий срок.
Обжалование в суд решений следователя
об их изъятии, как правило, было малоэффективным.
Во-вторых, принятие данного закона
расширяет возможности защиты по собиранию доказательств невиновности обвиняемого (подозреваемого).
УПК РФ на предварительном расследовании лишь следователю (дознавателю) предоставляет право назначать
судебную экспертизу, передавать объекты для исследования и ставить перед
экспертами вопросы. Как верно отмечает Н.А. Подольный, последовательность
назначения и проведения экспертиз рассматривается как часть методики расследования конкретных преступлений,
а потому момент их проведения и круг
разрешаемых вопросов определяются
следователем (дознавателем) так, чтобы
максимально эффективно расследовать
конкретное преступление [4, с. 5]. В связи с этим в следственной практике все
более широкое распространение приобретает нарушение следователями прав
стороны защиты на участие в назначении
экспертизы, постановке вопросов перед
экспертом3. Выражается это, как правило,
в том, что следователь знакомит обвиняемого и его защитника одновременно с постановлением о назначении экспертизы и
заключением уже проведенной экспертизы [2, с. 99]. В такой ситуации участники
со стороны защиты фактически лишены
возможности использовать судебную экс-

2
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Происходит это главным образом из-за отсутствия
адекватной реакции судов на массовое нарушение
прав участников процесса. Данное нарушение судьями
рассматривается как несущественное и фактически
игнорируется в ходе судебного разбирательства.
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пертизу для получения защитительных
доказательств. Анализируемый закон открывает дополнительные возможности
по собиранию стороной защиты доказательств, необходимых для отстаивания
своей позиции.
Важно отметить, что законодатель
предусмотрел не только обязательную
фиксацию в протоколе факта копирования
информации с электронных носителей
информации, но и необходимость проведения такого копирования специалистом
с участием следователя, понятых и самого владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации, а также
возложил на следователя обязанность при
копировании информации обеспечить условия, исключающие возможность ее утраты или изменения. Это дает основание
утверждать, что полученные копии будут
достоверными источниками информации
о сведениях, находящихся на копируемом
носителе информации. Для повышения
их достоверности защитник может использовать следующие средства:
1) добиться фиксации в протоколе
индивидуального номера электронного
носителя информации, на который осуществляется копирование;
2) использовать носители информа
ции, исключающие изменение (пере
запись, стирание) содержащейся на них
информации (диски CD-R, DVD-R, BD-R);
3) если использовать вышеуказанные
диски не представляется возможным в
силу большого объема информации, то
копирование осуществлять на жесткий
диск, который после копирования упаковать в конверт, заклеить его и всех присутствующих (следователя, специалиста,
понятых) просить расписаться на упаковке в месте ее заклейки;
4) снять процесс копирования, передачи, упаковки и подписания на видеокамеру.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 53 и
ч. 1 ст. 58 УПК РФ защитник вправе
привлекать к участию в уголовном деле

специалиста – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к
участию в процессуальных действиях в
порядке, установленном УПК РФ, для
содействия в обнаружении, закреплении
и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для
постановки вопросов эксперту, а также
для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию.
Согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ, заключением специалиста является представленное в письменном виде суждение по
вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Сторона защиты вправе получить от специалиста заключение и
представить его органам расследования и
суду для приобщения в качестве доказательства к материалам уголовного дела
(ч.ч. 2 и 3 ст. 86 УПК РФ). При этом в соответствии с закрепленным в ч. 1 ст. 88
УПК РФ правилом каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а
все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения
уголовного дела; в основу обвинительного приговора могут быть положены лишь
доказательства, не вызывающие сомнения в их достоверности и допустимости4.
С учетом вышеуказанных норм специалист вправе по инициативе стороны
защиты исследовать представленные ими
копии электронных носителей информации. Специалист, который будет по договору с обвиняемым (подозреваемым)
либо его защитником, представителем
проводить исследование переданных ему
и упакованных источников информации,
отразит в своем заключении факт передачи ему объектов в сохраненной упаковке
с подписями участников уголовного про4
См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Гранева Д.В. на нарушение его конституционных прав п. 3 ч. 1 ст. 53 и ст. 58 УПК РФ // Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2013 г.
№ 495-О // СПС «КонсультантПлюс».
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цесса5. А следовательно, сторона защиты,
ранее полностью лишенная возможности
исследовать изъятые у нее электронные
носители информации, по действующему
закону получает возможность оспаривать
выводы судебной экспертизы, проведенной по назначению следователя (дознавателя), предоставляя органам расследования или в суд заключение специалиста,
основанное на анализе копии электронного доказательства.
Вместе с тем, отмечая положительные
стороны внесенных изменений, мы не
можем не остановиться на недостатках
анализируемого закона.
Во-первых, несомненной ошибкой законодателя является неуказание конкретного срока выдачи копий электронных
носителей информации, сделанных по
ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них
информации.
Следователь, получив ходатайство
о выдаче копии, обязан его разрешить в
соответствии со ст. 121 УПК РФ непосредственно после его заявления или не
позднее трех суток со дня его заявления.
Однако в течение какого времени после
принятия решения об удовлетворении ходатайства следователь фактически организует копирование и передачу электронных носителей информации, закон не
закрепляет. Как правило, у следователя
есть множество поводов для отложения
этого процессуального действия: передача объектов на экспертизу, занятость
самого следователя и (или) специалиста,
отсутствие в данный момент технической
возможности осуществить копирование
и т.п. Со ссылкой на такие обстоятельства
следователь может растянуть процесс передачи копии на несколько месяцев. При
этом обращение в суд в такой ситуации
также бессмысленно, так как формально
следователь не нарушает закон, а вынуж5
О проблемах, связанных с использованием заключения
специалиста в уголовном процессе см. [5].
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ден откладывать снятие копии по объективным причинам.
Отметим, что уже с 1998 г. в ч. 8 ст. 94
Налогового кодекса РФ содержится требование к лицам, проводящим изъятие документов в ходе выездной налоговой проверки, изготавливать и заверять копии таких
документов в ходе самого изъятия, либо,
если это невозможно, в течение пяти дней
после изъятия. Данное правило распространяется и на документы, хранящиеся
на электронных носителях информации,
например бухгалтерские базы данных. Думается, что уголовное судопроизводство,
способное привести к ограничению фундаментальных прав человека, должно предоставлять своим участникам не меньшие
гарантии, чем налоговое право – участникам налоговых проверок.
Такое же расхождение наблюдается
и с законодательством об оперативнорозыскной деятельности. Федеральным
законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ
ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» была дополнена следующей
нормой: «В случае, если при проведении
гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии
документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с
изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное
должностное лицо передает заверенные
копии документов и (или) электронные
носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или)
законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации
в течение пяти дней после изъятия, о чем
делается запись в протоколе»6. С учетом
вышесказанного, в целях защиты прав
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября
2012 г. № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2012. № 49. Ст. 6752.
6
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участников уголовного судопроизводства необходимым является закрепление в
ст.ст. 82, 182, 183 УПК РФ пятидневного
срока выдачи копий электронных носителей информации со дня их изъятия.
Иную позицию по данному вопросу занимает А.С. Александров, который
считает недопустимым закреплять конкретный срок выдачи оригиналов или
копий электронных носителей информации, обосновывая это тем, что такая норма нарушит баланс интересов частного
и публичного. По его мнению, правильнее будет возложить на следователя обязанность принимать решение с учетом
требований ст. 6.1 УПК РФ о необходимости осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок [1, с. 29].
С нашей точки зрения, положения ст. 6.1
УПК РФ сформулированы настолько нечетко, что ссылка на данный принцип в
современных российских условиях будет означать постоянное нарушение прав
владельцев электронных носителей информации на получение копий7. Кроме
того, надо учитывать, что процедура изготовления копии требует времени, всегда отвлекает следователя от участия в
других следственных и процессуальных
действиях и имеет только правозащитный характер (то есть не имеет никаких
полезных последствий для раскрытия
преступления). Таким образом, следователь, пользуясь такой самостоятельностью, всегда будет отдавать приоритет
проведению тех следственных действий,
которые важны для достижения поставленных перед ним задач, что будет влечь
за собой отложение процессуального
действия, связанного с копированием, на
неопределенно долгий срок.
Во-вторых, законодатель не предусмот
рел возможности снимать копии с электронных носителей информации в ходе
осмотра, в том числе осмотра места происшествия. Часть 3 ст. 177 УПК РФ предусматривает возможность изъятия в ходе
О двусмысленном характере терминов, использованных в ст. 6.1 УПК РФ [3].

7

осмотра любых имеющих значение для
дела предметов. В качестве таких изымаемых объектов, как показывает практика,
могут быть и электронные носители информации. Например, по уголовному делу
№ 1-501/2012 по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 146 ч. 3 п. «в», 273 ч. 1 УК РФ, в ходе
осмотра места происшествия подозрева
емым были выданы денежные средства, которые он получил в качестве платы за установку нелицензионных программ, а также
нетбук8. По уголовному делу № 1-84/2012
по обвинению В. в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 3 п. «в»
УК РФ, в ходе осмотра места происшествия (магазина, где продавались нелицензионные диски) были обнаружены и изъяты
DVD-диски, упакованные в четыре картонные коробки, а также системный блок
компьютера и др. предметы9.
Действующий закон создает странную
ситуацию, когда лицо имеет право ходатайствовать о копировании изымаемых у
него электронных носителей информации,
если они изымаются в ходе обыска (выемки), и не имеет права это делать, если изъятие происходит, например, до возбуждения уголовного дела в ходе осмотра места
происшествия. Разумного объяснения
этому различию мы не находим, а потому,
скорее всего, речь идет об ошибке законодателя, которую необходимо исправить
путем внесения в ст. 177 УПК РФ положений, аналогичных п. 9.1 ст. 192 УПК РФ.
В-третьих, нуждается в уточнении
положения ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ о праве следователя (дознавателя) отказать в
удовлетворении ходатайства о копировании электронных носителей информации, если это может воспрепятствовать
Приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти
по уголовному делу № 1-501/2012 URL: http://судебные решения.рф/bsr/case/2783139 (дата обращения:
08.06.2013).

8

9
Приговор Луховицкого районного суда Московской
области по уголовному делу № 1-84/2012 URL: http://
судебныерешения.рф/bsr/case/2629646 (дата обращения:
08.06.2013).
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расследованию преступления. Термин
«воспрепятствование
расследованию
преступления» допускает произвольное
толкование, что может привести к нарушениям прав законных владельцев электронных носителей информации.
В-четвертых, отметим непоследовательность законодателя в создании механизма защиты прав лиц, у которых в
ходе уголовного судопроизводства изымают важную для них информацию.
Рассматриваемый Федеральный закон
от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ дополнил
УПК РФ лишь нормами, касающимися
изъятия электронных носителей информации, оставив таким образом без аналогичных средств защиты тех лиц, у которых изымают информацию, хранящуюся
в виде письменных документов.
Эта непоследовательность особенно
заметна при сравнении норм УПК РФ с

положениями ст. 15 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 94 Налогового кодекса РФ. Обе
вышеуказанные статьи предусматривают
одинаковый порядок получения заверенных копий изымаемых документов независимо от того, в электронной или письменной форме они закреплены.
Также и в уголовном судопроизводстве порядок получения владельцем изъятого следователем документа его копии
должен регулироваться единообразно,
независимо от формы документа. С нашей точки зрения, нет основания запрещать снимать копию с изъятого в ходе
выемки письменного документа, когда
тот же документ, только отсканированный и переведенный в электронную форму, закон разрешает копировать как в
ходе следственного действия, так и после
его окончания.
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