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УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: актуальность работы заключается в возрастающем уровне 

преступлений, связанных с использованием информационных технологий. В 

статье приводятся позиции ученых-криминалистов по вопросу участия 

специалиста в данных следственных действиях. Специалист должен быть 

привлечен в любом случае как рекомендательное положение, в обязательном 

порядке - в случае возникновения необходимости в применении специальных 

знаний и угрозе потери хранящейся на носителе информации.  
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PARTICIPATION OF A SPECIALIST IN INVESTIGATIVE ACTIONS 

WITH ELECTRONIC DEVICES 

Annotation: the relevance of the work lies in the increasing level of crimes related to 

the use of information technology. The article presents the positions of scientists-

criminalists on the issue of the specialist's participation in these investigative 

activities. The specialist should be involved in any case as a recommendation, 
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without fail - in case of need for the use of special knowledge and the threat of loss of 

information stored on the media. 

Key words: Code of Criminal procedure of Russia, electronic media, electronic 

traces, specialist, seizure, search, investigative action. 

 

Долгожданные в научном сообществе изменения в УПК РФ относительно 

регулирования вопроса производства следственных действий, связанных с 

электронными носителями информации, были внесены 27 декабря 2018 года и 

вступили в силу 8 января 2019 года. Федеральным законом № 533-ФЗ была 

включена новая статья – 164.1 УПК РФ, которая объединила в себе основные 

положения по обнаружению, исследованию, фиксации электронных следов и 

получила название – «Особенности изъятия электронных носителей 

информации и копирования с них информации при производстве следственных 

действий» [1]. Это было сделано также с целью распространения данные нормы 

на все следственные действия, осуществляемые с использованием электронных 

устройств.  

Однако данные изменения не внесли достаточной ясности в процесс 

собирания, изъятия и фиксации электронных следов. Так, в науке и судебной 

практике существует несколько диаметрально противоположных мнений в 

отношении определения необходимости участия специалиста при обыске и 

выемке электронных носителей информации. Можно выделить следующие 

подходы: 1) первая группа ученых, которые допускают возможность 

привлечения специалиста по усмотрению следователя в зависимости от 

потребностей производства тех или иных следственных действий, если доступ 

к информации невозможен. При этом они аргументируют свою позицию 

ссылкой на ст. 168 УПК РФ, которая закрепляет право следователя привлекать 

специалиста к производству следственных действий, обуславливает при этом 

независимость, самостоятельность следователя при раскрытии и расследовании 

преступлений [2, с. 50]. Представляется, что данное положение вступает в 

противоречие с нормой, непосредственно установленной в УПК в отношении 
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привлечения специалиста. Законодатель не оговаривает какие-либо особые 

случаи, при которых отсутствует необходимость привлечения специалиста, 

правило сформулировано им императивно. Данный подход не лишен 

рациональности, но, возможно, отсутствие в УПК РФ диспозитивности 

относительно норм о необходимости участия специалиста, обусловлено особой 

значимостью электронных следов в уголовных делах, связанных с 

использованием таких устройств, их сложностью и своеобразием, также 

возможностью потери при ненадлежащей работе с ними.  

Стоит отметить, что судебная практика идет по такому же пути, несмотря 

на законодательное закрепление императивного правила. Так, Апелляционным 

определением Брянского областного суда № 22-329/2015 от 20 марта 2015 г. по 

делу № 22-329/2015 было признано законным изъятие электронных носителей 

информации (телефона обвиняемого) без участия специалиста. Суд 

аргументировал свою позицию тем, что по смыслу норм уголовно-

процессуального закона участие специалиста при производстве выемки 

электронных носителей информации требуется в тех случаях, когда для этого 

необходимо использование специальных познаний, связанных с обнаружением 

и копированием информации с электронных носителей [3]. По сути, суд при 

вынесении данного определения игнорировал императивные положения УПК 

РФ в отношении участия специалиста и истолковал ее абсолютно по-своему.  

Апелляционным определением Пермского краевого суда № 22-7127/2014 

от 14 октября 2014 г. по делу № 22-7127/2014 было установлено, что отсутствие 

специалиста при выемке электронного носителя информации (флэшкарты) на 

существо этого следственного действия не повлияло, и его результаты, то есть 

сам факт изъятия у работника полиции флэшкарты с видеозаписью, поставить 

под сомнение не могут [4]. Данный довод суда кажется немного 

необоснованным, так как признание какого-либо доказательства недопустимым 

ввиду нарушения порядка его получения не зависит от того, повлияет ли этот 

факт на существо следственного действия. 
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В большинстве судебных актов участие специалиста при осмотре 

информации на электронных носителях признается излишним (Апелляционное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского 

суда от 25.10.2016 по делу 10-14375/2016). Более того, протокол подобного 

осмотра является допустимым доказательством даже в случае отсутствия 

проведения в дальнейшем соответствующей экспертизы записей компьютера 

или иного цифрового устройства (Апелляционное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 30.06.2016 по 

делу 10-99015/2016) [5, с. 112]. 

2) следующая группа ученых ставит необходимость участия специалиста 

при выемке и обыске электронных носителей информации в зависимость от 

типа изымаемого электронного устройства. Например, А.Л. Осипенко,  

А.И. Гайдин, М.В. Старичков, В.А. Антонов указывают, что при изъятии 

сотового телефона, флешкарты, фотоаппарата специалист может не участвовать 

в данном следственном действии [6, с. 3]. Данный подход несколько схож с 

предыдущим, так как утверждается, что участие специалиста необходимо 

только при наличии отдельных обстоятельств. Однако здесь вопрос будет 

именно в определении группы электронных устройств, которые не нуждаются в 

таком участии, что, несомненно, создаст спорные ситуации при 

правоприменении. К тому же, в таком случае необходимо установить те общие 

признаки, по которым будет решаться вопрос об отнесении устройств к данной 

группе или закреплять исчерпывающий перечень таких электронных носителей 

информации, что представляется затруднительным ввиду развития технологий.  

3) группа ученых, которые определяют участие специалиста как 

обязательное при производстве следственных действий с электронными 

носителями информации в соответствии с императивными положениями УПК 

РФ [7, с. 251]. Например, В.Б. Вехов указывает, что привлечение специалиста 

при производстве обыска в отношении электронных устройств является не 

правом, а обязанностью следователя [8, с. 23]. Однако данный подход не 

воспринимается судебной практикой, суды не соглашаются с признанием 
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доказательств недопустимыми ввиду нарушения порядка их изъятия в 

отсутствие специалиста. Также сложности возникают при решении вопроса о 

необходимости привлечения специалиста на стадии подготовки к 

определенному следственному действию, так как следователь заранее при 

выезде на место совершения преступления не может заранее предусмотреть 

наличие там электронных носителей информации, за исключением 

преступлений, явно связанных с данной категорией. 

По нашему мнению, необходим дифференцированный подход в данном 

вопросе в целях эффективного расследования и раскрытия преступлений, на 

который указывают и многие специалисты [9]. Представляется, что участие 

специалиста при изъятии электронных носителей информации в ходе обыска 

или выемки обязательно только в случае возникновения необходимости в 

применении специальных знаний и угрозе потери хранящейся на носителе 

информации. К этому же мнению приходят и некоторые региональные суды, 

так, например, в Апелляционном определении Судебной коллегии по 

уголовным делам Оренбургского областного суда от 03.11.2016 по делу № 22-

4229/2016 суд пришел к выводу, что из смысла ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ участие 

специалиста при производстве выемки электронных носителей информации 

требуется при наличии нуждаемости в данном специалисте. Например, если 

при производстве выемки производится копирование информации на другие 

электронные носители информации, участие специалиста обязательно, так как 

это связано с риском утраты или изменения информации [10].  

В приговорах судах Пермского края только в одном судебном акте из 

двадцати указывается на участие специалиста в процессе осмотра предметов, а 

именно компьютеров, связанных локальной сетью [11]. Также участие 

специалиста отмечается в приговоре Советского районного суда города Казани, 

в котором был исследован протокол осмотра системного блока [12]. При этом 

не указывается на какие-то особые обстоятельства его привлечения.  

К тому же, участие специалиста во всех случаях изъятия электронных 

устройств представляется не всегда возможным ввиду оперативности 
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производства следственных действий при раскрытии и расследовании 

преступлений, однако в случаях, когда информация может быть утеряна, такое 

привлечение является необходимым. Это будет способствовать более 

эффективному использованию электронных следов. При этом необходимо 

внести изменения в УПК РФ в целях соответствия нормативных положений 

реально складывающимся условиям. Однако в случае если у следователя есть 

возможность привлечения специалиста к производству данного следственного 

действия, то это можно делать независимо от угрозы, содержащейся на данных 

устройствах информации. Данное положение может служить только как 

рекомендательное и учитываться совместно с вышеприведенным подходом. 
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