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С распространением в рамках общемировой практики использования 

электронных носителей информации, очевидной стала необходимость 

реформирования уголовно-процессуальных правоотношений с изучением 

данного аспекта. Информация , содержащееся на данных носителях обладают 

не только рядом качественных характеристик в качестве источника важной 

для расследования и разрешения уголовного дела, но и информацией, которая, 



 

при обладании её может способствовать совершению других общественно-

опасных деяний. 

Именно по данной причине, исследование вопроса об обеспечении 

надлежащего режима хранения электронных доказательств является одной из 

приоритетных задач не только в рамках практической деятельности 

правоохранительных органов, но и иных институтов российского государства. 

Особое значение данный тезис приобретает в условиях глобализационных и 

информационных процессов, способствующих не только увеличению 

психологического давления на граждан, что может приводить к увеличению 

количества совершаемых преступлений, но и совершенствованию 

преступниками способов совершения преступлений, в том числе с 

использованием возможностей электронных носителей1. 

Для разрешения данной задачи отечественными и зарубежными 

исследователями предпринимается целый комплекс методов по разработке 

отдельных вопросов, посвящённых электронным носителям информации, 

которые позволили бы не только наиболее эффективно расследовать 

отдельные виды преступлений путём выявления и изъятия электронных, 

носителей, но и путём сохранения электронных доказательств в течение 

длительного времени.  

Но, прежде чем, перейти к изучению вопроса о хранении электронных 

доказательств, необходимо определить положения, применимые к ним в УПК 

РФ, путём отнесения их к конкретному виду доказательств. 

При изучении вопроса о том, какие объекты подпадают под круг электронных 

доказательств, обратимся к федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

 
1 Васюков В.Ф., Семенов Е.А. Некоторые проблемы получения и использования цифровой информации при 

расследовании уголовных дел // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-polucheniya-i-ispolzovaniya-tsifrovoy-informatsii-pri-

rassledovanii-ugolovnyh-del (дата обращения: 22.11.2019). 



 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»2. 

Ст. 2 данного закона гласит, что сведения могут быть представлены в 

электронной форме в виде электронного сообщения, электронного документа, 

сайта в сети Интернет или страницы сайта в сети Интернет.  

Ключевой специфической особенностью электронных доказательств является 

возможность бесконечного «дублирования» информации, содержащейся в 

электронном доказательстве, путём использования персонального 

компьютера или иных технических средств. Безусловно, создание дубля иных 

документов, используемых в уголовном судопроизводстве тоже возможно, 

однако при производстве такого действия всегда будет оригинал и копия, а при 

дублировании «электронной информации» такого определения не будет 

существовать. 

Именно поэтому на действия по копированию данной информации 

законодателем наложены ограничения в рамках производства 

предварительного расследования и вопрос о возможности её осуществления 

отнесёт к компетенции субъекта, проводящего расследование. Самыми 

очевидными вариантами, когда будет нецелесообразным разрешение её 

копирование является потенциальная возможность полной утраты или 

повреждения информации, подтверждённая следователем. 

Но вернёмся к общим положениям относительно доказательств. В статье 74 

УПК РФ3, которая закрепляет сведения, являющиеся доказательствами, не 

содержится упоминание о электронных носителях информации. Более того, на 

основании анализа ст. ст. 81 и 84 УПК РФ, их позиция становится ещё более 

неоднозначной. Так как последняя упомянутая статья допускает отнесение 

электронных носителей к иным документам, что является нецелесообразным 

в силу рассмотренных нами выше положений. 

 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
3 Федеральный закон № 63 от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Уголовно-процессуальный Кодекс 

РФ» // Российская газета. № 249. 22.12.2001. 



 

В свою очередь, ч. 4 ст. 81 УПК РФ косвенно свидетельствует о том, что 

электронные носители информации являются вещественными 

доказательствами. 

По моему мнению, именно последнее упомянутое положение является более 

логически стройным в силу того, что первоначальной формой, в которую 

облачена электронная информация, выступает именно электронный носитель, 

признаки которого подпадают под указанные в части первой данной статьи. 

В рамках подтверждения данного тезиса можно также сослаться и на ч. 1 ст. 

81.1 УПК РФ, которая устанавливает порядок признания предметов и 

документов вещественными доказательствами и порядок их приобщения к 

материалам уголовного дела4. 

Таким образом, электронное доказательство целесообразно рассматривать в 

качестве вещественного доказательства на основании упомянутых выше 

положений, а значит и отдельные вопросы хранения будут определяться в 

соответствии с положениями УПК РФ, применимыми к вещественным 

доказательствам. 

Общие положения относительно хранения вещественных доказательств 

закреплены в ст. 82 УПК РФ с выделением категории электронных носителей 

информации, которые и являются «электронными доказательствами». 

Законодатель предусматривает два альтернативных варианта хранения 

данного вида доказательств: 

а) хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность 

ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и 

обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации; 

 
4 Зиннуров Ф.К., Хайруллова Э.Т. Особенности работы с электронными носителями как источниками 

доказательств при проведении следственных действий // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. 2018. №2 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-raboty-s-elektronnymi-nositelyami-kak-

istochnikami-dokazatelstv-pri-provedenii-sledstvennyh-deystviy (дата обращения: 22.11.2019). 



 

б) возвращение их законному владельцу после осмотра и производства других 

необходимых следственных действий, если это возможно без ущерба для 

доказывания. 

Кроме того, ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ посвящена вопросу возможности 

копирования информации, который уже косвенно затрагивался в статье, в 

случае, если электронные носители информации не представляется 

возможным вернуть их законным владельцам5. 

Законодатель оставляет за владельцем право ходатайствовать суду о 

совершении действий по копированию, содержащейся на электронном 

носителе информации. Дублирование осуществляется в процессе 

производства следственного действия, в котором задействован носитель 

информации и с императивным условием о присутствии специалиста и двух 

понятых. 

Скопированная информация записывается на другой электронный носитель, 

который был предварительно предоставлен владельцем носителя и/или 

информации, над которой совершаются данные действия. Также в рамках 

копирования существуют ограничения, которые уже упоминались в 

предыдущем параграфе, что связано сразу с несколькими целями: 

• обеспечить сохранность информации на носителях; 

• не допустить совершение новых преступлений; 

• не передать информацию, которая может содержать сведения о частной 

жизни лиц в руки третьего лица. 

 
5 Гаврилин Ю.В. Электронные носители информации в уголовном судопроизводстве // Труды Академии 

управления МВД России. 2017. №4 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-nositeli-informatsii-v-

ugolovnom-sudoproizvodstve (дата обращения: 22.11.2019). 



 

После процедуры копирования носители, на которые были записаны 

дублированные сведения, передаются владельцу носителя и/или информации, 

над которой совершаются данные действия. 

В рамках данного вопроса возникает первая проблема. Уточнения требуют 

случаи отказа следователя в осуществлении копирования информации по 

ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей 

информации или обладателя содержащейся на них информации, если это 

может воспрепятствовать расследованию. Как отмечают исследователи, 

термин «воспрепятствование расследованию преступления» допускает 

произвольное толкование, что может привести к нарушениям прав законных 

владельцев электронных носителей информации.  

Кроме того, отсутствуют четкие критерии, подтверждающие возможность 

наступления негативных последствий при осуществлении копирования. 

Также проблемным является соблюдение условий хранения электронных 

доказательств, так как они требуют их изоляцию от всех возможных 

электромагнитных полей, что позволяют исключить возможность полного или 

частичного повреждения находящейся на ней электронной информации6. 

Данный аспект может возникать сразу в силу нескольких причин. Так, 

субъект, осуществляющий изъятие электронного носителя информации, 

который в дальнейшем признаётся электронным доказательством, не 

предусмотрел необходимость его упаковки на месте изъятия или халатно 

отнёсся к выбору упаковки, которая не обеспечивает изоляцию электронного 

доказательства от электромагнитных полей. Вторым вариантом является 

ситуация, когда при дальнейшем изучении электронного доказательства 

субъектами уголовного судопроизводства целостность упаковки была 

повреждена или нарушена. 

 
6 Федюкина А.Ю. Электронный носитель информации как доказательство по уголовным делам // 

Отечественная юриспруденция. 2016. №12 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-nositel-

informatsii-kak-dokazatelstvo-po-ugolovnym-delam (дата обращения: 22.11.2019). 



 

Таким образом,  были выявлены качественные особенности хранения 

электронных доказательств путём очерчивания их круга и определения 

условий их хранения.  Кроме того, в рамках проведённого исследования были 

рассмотрены проблемы данного института, что говорит о необходимости 

реформировании данной сферы общественных правоотношений для их 

разрешения. 

В рамках выявленных проблем необходимо обратить внимание на две 

ключевые рекомендации. В первую очередь, необходимо, чтобы субъектами, 

которые проводят расследования была предусмотрена возможность изъятия 

электронного доказательства с места совершения преступления с его 

надлежащей упаковкой. Второй рекомендацией является вопрос 

совершенствования законодательной техники в сфере взаимодействия 

информационных технологий и правовой системы для устранения пробелов 

права, заключающихся в наличиях абсолютно-неопределённых дефинициях 

как «воспрепятствование законной деятельности», «негативные последствия 

копирования электронной информации»7. 
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