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Аннотация: данная статья посвящена вопросу соблюдения прав граждан при 

производстве следственных действий, связанных с изъятием электронных 

носителей информации. Анализируются положения действующего 

законодательства, практика судов общей юрисдикции субъектов РФ. Автором 

рассматриваются возможные пути решения данной проблемы, делается вывод о 

необходимости судебного контроля извлечения электронной информации из 

носителей. Предлагаются пути совершенствования действующего 

законодательства. 
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in the production of investigative actions related to the seizure of electronic media. 

The provisions of the current legislation, the practice of courts of General jurisdiction 

of the Russian Federation are analyzed. The author considers possible ways of 

solving this problem, concludes that the need for judicial control of the extraction of 

electronic information from the media. The ways of improvement of the current 

legislation are offered. 

Key words: electronic media, rights to privacy, personal, family secret, judicial 

control, personal data, electronic evidence. 

 

Законодатель, как известно, часто не успевает за развитием 

общественных отношений, так произошло и в ситуации с электронными 

носителями информации. Несмотря на то, что существует нормативное 

регулирование в отношении квалификации преступлений, совершенных с 

использованием информационных технологий, до сих пор не закреплен вопрос, 

как собирать, исследовать и фиксировать электронные следы, которые остаются 

при таких преступлениях. Отсутствие данных норм сейчас ведет к тому, что 

правоприменители не обладают достаточными навыками и информацией по 

работе с электронными носителями, что ведет к недостаточно эффективному 

расследованию преступлений и, что также важно, ограничению и нарушению 

прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 23 Конституции РФ закрепляет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1]. Какое-либо 

ограничение этого права возможно только на основании судебного решения. 

Такое же положение установлено и в качестве одного из основополагающих 

принципов уголовного судопроизводства [2]. 

Однако действия должностных лиц могут существенно снизить уровень 

защищенности личности перед государством. Так, любое следственное 

действие ведет к ограничению прав человека, и в том числе права на личную, 
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семейную тайну. Особенно, когда такое действие связано с электронными 

носителями, являющимися основным источником информации о 

жизнедеятельности человека ввиду того уровня распространения высоких 

технологий, которое достигло наше общество в современное время. 

О том, что такое ограничение допускается правоохранительными 

органами, свидетельствует и судебная практика, а именно жалобы граждан в 

связи с признанием незаконными действий следователя при проведении 

осмотра компьютера, телефона и т.д. и извлечение данных из них [3]. Это 

обусловлено также тем, что в УПК РФ до сих пор не решен вопрос об 

извлечении информации из электронных носителей как процессуальном 

действии, которое чаще всего проводится в рамках осмотра предмета [4], 

назначения и проведения экспертизы, производства оперативно-розыскных 

мероприятий. Так, на основании исследованных нами приговорах судов 

Пермского края можно сделать однозначный вывод о том, что действия с 

использованием электронных устройств осуществляются в рамках осмотра 

предмета и оформляются соответствующим протоколом. Однако можно 

отметить и определенные исключения, например, в одном из приговоров 

упоминается осмотр записи видеонаблюдения [5], осмотр и прослушивания 

фонограммы [6], осмотр информации, содержащейся на накопителе жестких 

магнитных дисках [7]. 

Следственное действие, связанное с непосредственным изъятием данных, 

приводящее к нарушению права на тайну переписки, личную, семейную тайну, 

которое исходя из толкования норм Конституции РФ и УПК возможно только 

на основании решения суда, в настоящее время не совпадает ни с одним другим 

действием, на производство которого оно необходимо. Однако по характеру 

умаления прав человека оно не уступает ни получению информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, ни 

наложению ареста на почтовые и телеграфные отправления и др. 

Судебная практика разрешает данный вопрос неоднозначно, что 
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свидетельствует об актуальности этой проблемы. Так, в некоторых случаях суд 

признавал незаконным осмотр следователем содержащейся информации в 

электронном носителе, ссылаясь на нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, положений Конституции РФ [8, с. 111], 

нарушение конституционных прав собственности на имущества [9], отсутствие 

санкции суда [10]. Несмотря на то, что в законодательстве не была закреплена 

необходимость получения судебного решения, суд всё же пришел к такому 

выводу, что свидетельствует об особой значимости такого действия, как 

извлечение информации из электронного устройства. Однако не все суды 

общей юрисдикции придерживаются данной точки зрения. Так, например, 

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда в 

Апелляционном определении от 16 июля 2013 г. не нашла оснований для 

удовлетворения жалобы ввиду отсутствия существенных нарушений уголовно-

процессуального закона [11]. К таким же выводам пришли и Верховный Суд 

Удмуртской Республики по делу № 22-766/2015[12], Владимирский областной 

суд по делу № 22-2007-2003 [13], что является по существу законным, так как 

такое положение прямо не закреплено в УПК РФ. Такая противоречивая 

практика ведет к возникновению сложностей при решении вопроса о 

необходимости судебного контроля изъятия информации из носителей.  

При этом особое значение в данном вопросе имеет Определение КС РФ 

от 25 января 2018 г. № 189-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. 

Прозоровского Д. А. на нарушение его конституционных прав статьями 176, 

177 и 195 УПК РФ, в котором КС РФ подчеркивает, что предметы, имеющие 

отношение к уголовному делу, в том числе и электронные носители 

информации, могут быть изъяты, если для производства осмотра требуется 

продолжительное время или осмотр на месте затруднен. Таким образом, КС РФ 

не находит особую значимость электронных устройств как основного 

источника информации о жизни человека, не проводя разграничение между 

осмотром материального носителя информации и осмотр самой электронной 
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информации, что имеет существенное значение при решении данного вопроса. 

Это, по нашему мнению, может только способствовать ухудшению положения 

участников уголовного процесса, лишая их возможности защитить их 

конституционные права. КС РФ также ссылается на статью 125 УПК РФ как 

гарантию обеспечения прав человека и гражданина в данном случае [14].  

В научном сообществе специалисты по-разному разрешают данную 

проблему. Так, например, М. С. Сергеев приходит к выводу, что необходимо 

осуществление судебного контроля либо при выемке самого электронного 

устройства, либо только сведений из него, и может реализовываться это путем 

системы электронного запроса судебного разрешения на проведение данных 

следственных действий. По его мнению, реализация данной системы и 

перераспределение нагрузки судей будет возможна путем создания института 

следственных судей [8, с. 111]. Однако данный подход кажется не до конца 

определенным и не решает проблему по существу, также введение этой 

системы на сегодняшнее время является затруднительным. 

В.В. Бычков утверждает, что производство извлечения данных возможно 

только с письменного согласия самого субъекта на обработку информации, так 

как в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» является персональными данными как любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу [15]. В случае, если такое лицо отказывается 

дать согласие, то извлечение может быть произведено на основании судебного 

решения [16. с. 12]. Представляется, что это является верным решением и не 

нарушает право человека на неприкосновенность его личной жизни. Но при 

этом появляется опасность получения такого согласия не на добровольных 

началах либо дача его лицом, не способным воспринимать обстоятельства 

действительности. 

По мнению Р. И. Оконенко, извлечение информации из электронного 

устройства по своей сущности является не осмотром, а обыском, так как 
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электронные следы не находятся в свободном доступе, необходимо применять 

специальные технико-криминалистические средства к их изъятию, и оформлять 

соответствующим протоколом. Специалист приходит к выводу о 

необходимости обязательного предварительного судебного контроля такого 

действия. Но при этом уточняется, что если электронный носитель выступал в 

качестве способа, орудия совершения преступления, или без него невозможно 

его совершение, как например, преступления в сфере компьютерной 

информации, отсутствует необходимость в получении судебного решения [17, 

с. 84-117]. По нашему мнению, извлечение информации из носителя 

ограничивает право на неприкосновенность частной жизни независимо от вида 

преступления, способа его совершения, необходим общий, а не 

дифференцированный подход к производству данного действия. Можно 

согласиться с Р. И. Оконенко в том, что только в исключительных случаях в 

целях обеспечения прав других граждан, интересов общества и государства в 

качестве неотложной меры возможно их проведение без судебного решения.  

Законодатель только в конце 2018 года внес изменения в УПК РФ, 

которые отчасти закрепили правила, при которых допускается изъятие 

электронных носителей, и соответственно, извлечение информации из них. И 

такое следственное действие возможно только в случаях, когда: 1) вынесено 

постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронного 

устройства; 2) получено судебное решение; 3) на них содержится информация, 

полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного 

носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для 

совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению 

специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение [18]. Однако 

применение части 1 статьи 164.1 УПК РФ ограничено и действует только в 

отношении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

соответствующими статьями УК РФ, преимущественно преступлениях в сфере 

экономики [19], что было сделано в целях защиты положения 



 

981 
 

предпринимателей и уменьшения количества случаев незаконного и 

необоснованного приостановления хозяйственной деятельности. По нашему 

мнению, это не совсем удачное решение проблемы, так как нарушает права 

участников уголовного судопроизводства на неприкосновенность личной 

жизни, семейную, личную тайну по всем категориям уголовных дел, а не 

только определенных. Также положение о том, что извлечение допускается в 

случае, если содержащаяся информация будет использована для совершения 

новых преступлений, может быть подвергнуто расширительному толкованию 

со стороны правоприменителя, так как не до конца понятно, что конкретно 

включается в ее содержание. Такая норма может привести к отнесению любых 

сведений к этому пункту, что нарушит права человека. Было бы более 

рационально определить круг преступлений, по которым возможно данное 

ограничение права, например, это могут быть наиболее тяжкие и опасные 

преступления, в частности, преступления террористического характера. 

Представляется, что необходимо внести изменения в статью 164.1 УПК 

РФ и распространить соответствующие нормы на все виды преступлений, 

также исключить положение из четвертого абзаца части 1 «либо которая может 

быть использована для совершения новых преступлений» в целях более 

эффективного обеспечения права на неприкосновенность частной жизни. 

По нашему мнению, необходимо обеспечить судебный контроль в 

отношении всей информации, которая содержится в электронных носителях, 

так как она включает в себя всю личную и социальную жизнь человека. Это 

способствует соблюдению права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, являющегося одним из важнейших 

конституционных прав. 
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