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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ФИКСАЦИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Аннотация: в настоящее время информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет» активно развивается и играет большую роль в жизни современного 

человека. Люди используют её как правомерно, так и в целях совершения 

преступлений. В сети «Интернет» содержится большое количество информации, 

которая может содержать в себе сведения о запрещенных деяниях и иметь 

доказательственное значение для расследования и разрешения уголовного дела.  

Несмотря на это, действующее законодательство не регулирует ряд вопросов, 

связанных с фиксацией такой информации, в связи с чем на практике возникают 

определённые проблемы. 
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PROBLEMS THAT ARISE WHEN IT IS NECESSARY TO RECORD 

EVIDENTIARY INFORMATION CONTAINED IN THE INTERNET 
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Annotation: now the information and telecommunications network «Internet» is 

actively developing and plays an important role in the life of modern person. People 

use it both lawfully and for the purpose of committing crimes. The Internet contains a 

large amount of information that may contain information about prohibited acts and 

have evidentiary value for the investigation and resolution of a criminal case. Despite 

this, the current legislation does not regulate a number of issues related to the recording 

of such information in connection with which certain problems arise in practice. 

Key words: proof, fixation of information, ways of fixing information, information 

and telecommunication network «Internet», evidentiary information. 

 

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», являясь самым 

популярным и необходимым средством коммуникации, играет огромную роль в 

жизни современного человека. Ежедневное использование самых различных 

программных приложений, основанных на принципах передачи цифровых 

данных для общения между людьми, стало нормой. 

В «Интернете» содержится большое количество информации, в том числе 

сведения, которые могут иметь доказательственное значение для расследования 

и раскрытия преступлений. Они обязательно подлежат фиксации, под которой 

понимается регламентированная законом деятельность следователя и 

привлечённых или допущенных к участию в ней других лиц по процессуальному 

закреплению фактических данных посредством предусмотренных уголовно-

процессуальным законом процедур [1, c. 162]. 

К таким сведениям, как правило, относятся содержимое аккаунтов, 

переписки и информация со страницы пользователей в социальных сетях, блоги, 

лог-файлы, информация о доменах и сетевых ресурсах, а также иные файлы. 

Фиксация информации, содержащейся в сети «Интернет», обычно 

осуществляется при расследовании таких преступлений, как клевета; 

мошенничество; незаконное приобретение и сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина; подделка, изготовление или оборот поддельных 
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документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, а также иных 

преступных деяний [2, с. 110]. 

До настоящего времени уголовно-процессуальный закон не 

регламентирует в должной мере процедуру фиксации или изъятия указанной 

информации. Однако для того, чтобы такие сведения приобрели форму 

доказательств, представляется необходимым выполнить определённые 

требования по их фиксации, которая может осуществляться следующими 

способами: 

1) составление протокола следственного действия с приложением к нему 

электронных носителей информации, полученных или скопированных с других 

электронных носителей информации в ходе производства следственного 

действия в соответствии с ч. 8 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации [3] (далее - УПК РФ); 

2) составление протокола следственного действия с приложением к нему 

материалов фото- и видеосъемки; 

3) составление протоколов допроса участников уголовного процесса, 

которые могут подтвердить или опровергнуть наличие информации в сети 

«Интернет»; 

4) составление протокола осмотра и выемки предметов, которые 

использовались для размещения информации в сети «Интернет»; 

5) приобщение к материалам дела справок, выписок, заверенных копий 

документов, полученных в ходе официальных запросов, имеющихся в 

материалах уголовного дела. 

Вышеперечисленные способы фиксации могут быть использованы 

субъектом как по отдельности, так и в совокупности. Так, в качестве примера 

можно привести приговор Октябрьского районного суда г. Омска [4], которым 

установлено, что подсудимый разместил на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте» под именем «Денис Доронин» доступные неограниченному числу 

пользователей множество материалов (не менее 10 графических изображений), 

направленных по своему содержанию на возбуждение чувства ненависти и 
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вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам 

расы, национальности, происхождения, отношения к религии. В качестве 

доказательств, подтверждающих его вину, были использованы компакт-диск со 

скриншотами фотоизображений с личной страницы в социальной сети 

«ВКонтакте», системный блок черного цвета фирмы DNS; показания понятых, 

подтверждающие наличие фотографий на странице Доронина с изображением 

свастики; заключение эксперта. 

Стоит отметить, что на практике возникают определённые проблемы, 

связанные с фиксацией информации, содержащейся в сети «Интернет». 

Во-первых, её можно достаточно легко изменить либо вовсе удалить, 

особенно в случаях, когда она содержится в социальных сетях или приложениях 

для общения, например, личные переписки, комментарии, записи на странице и 

так далее. Несмотря на это, действующее законодательство не содержит 

требования о незамедлительности фиксации электронной информации при 

проверке сообщения о преступлении. 

Так, ст. 144 УПК РФ устанавливает трёхсуточный срок со дня поступления 

указанного сообщения для его проверки, вследствие чего существует большая 

вероятность того, что в течение данного промежутка времени сведения из 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющие 

доказательственное значение, будут утрачены. Такой результат может повлечь 

за собой нарушение прав лица, потерпевшего от преступления, поскольку при 

таких обстоятельствах, установить (зафиксировать) факт наличия чего-то, что 

противоречило бы уголовному закону, представляется достаточно сложным 

либо вообще невозможным. 

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным внести 

некоторые изменения в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, а именно дополнить её требованием 

о незамедлительном и неотложном производстве осмотра и фиксации 

информации, которая может быть утрачена за малый промежуток времени, при 

поступлении в правоохранительные органы сообщения о преступлении. 
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Во-вторых, имеются некоторые трудности, возникающие в случаях, когда 

на досудебной стадии сторона защиты желает зафиксировать сведения, 

содержащиеся в сети «Интернет». Для реализации права на участие в 

доказывании адвокату необходимо в порядке ст.ст. 119, 120 УПК РФ заявить 

соответствующее ходатайство, только после удовлетворения которого 

информация может приобрести статус доказательства. 

Стоит отметить, что следователь либо дознаватель вправе вынести 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, которое, конечно, может 

быть обжаловано в порядке, предусмотренном УПК РФ, руководителю 

следственного органа, прокурору или в суд, однако в таком случае опять же 

существует вероятность того, что информация, имеющая значение для 

уголовного дела, будет утрачена в связи с удалением её автором или по иным 

причинам, поскольку процедура обжалования занимает не слишком маленький 

промежуток времени. 

В этой связи наиболее рациональным представляется подход, сущность 

которого заключается в том, чтобы установить обязанность для следователя 

(дознавателя) по фиксации таких сведений для их последующей оценки, что 

может быть обеспечено путём закрепления в ст. 159 УПК РФ нормы следующего 

содержания: «Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении 

заявленного ходатайства об осмотре и фиксации электронной информации, 

находящейся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если 

она заявляет о том, что эта информация устанавливает обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу» [5, с. 31]. 

Кроме того, актуальной остаётся проблема, связанная с определением мест 

совершения преступлений, связанных с распространением информации в сети 

«Интернет», что также порождает трудности при её фиксации. Это связано с тем, 

что размещение информации может быть осуществлено не только с домашнего 

компьютера, но и с помощью технологии Wi-Fi в местах общего пользования, 

таких как торгово-развлекательные комплексы, рестораны, гостиницы, 

аэропорты, метро и иной общественный транспорт [6, с. 69]. В таком случае 
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определение места совершения преступления становится технически сложным, 

а зачастую и вовсе нереальным, что приводит к увеличению сроков проверки 

сообщений о преступлениях, поскольку они часто передаются по 

подследственности, а следовательно, и к повышению вероятности 

невозможности последующей фиксации доказательств и их последующей 

потере. 

По этой причине представляется целесообразным дополнить ч. 4 ст. 152 

УПК РФ возможностью производства предварительного расследования по месту 

жительства потерпевшего. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что информация, 

содержащаяся в сети «Интернет», имеет важное доказательственное значение 

для разрешения уголовных дел. Однако она легко подвергается изменениям и 

удалению пользователем, в связи с чем её необходимо оперативно фиксировать. 

Пробелы законодательства, исследованные в данной работе, порождают 

проблемы в правоприменительной практике и нуждаются в устранении, 

поскольку информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

стремительно развивается и активно используется. 
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