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ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в большинстве современных государств можно наблюдать 

трансформации различных отраслей права под влиянием цифровых технологий. 

Уголовный процесс хоть и является наиболее консервативным, но и для 

реализации справедливого, равноправного и наиболее эффективного 

судопроизводства требуются изменения и внедрение цифровых технологий в 

данную сферу. Российская Федерация в данном вопросе не является 

исключением. Поэтому в данной статье рассматривается вопрос эффективности 

использования цифровых доказательств при доказывании в уголовном 

судопроизводстве и отнесение их к отдельному виду доказательств по статье 74 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, доказательства по 

уголовному делу, цифровые доказательства, уголовное судопроизводство. 

 

DIGITAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: in most modern states, one can observe the transformation of various 

branches of law under the influence of digital technologies. Although the criminal 

process is the most conservative, it also requires changes and the introduction of digital 

technologies in this area in order to implement a fair, equitable and most effective 

judicial process. The Russian Federation is no exception in this regard. Therefore, this 
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article examines the effectiveness of the use of digital evidence in proving in criminal 

proceedings and classifies it as a separate type of evidence under Article 74 of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

Key words: digitalization, digital technologies, evidence in a criminal case, digital 

evidence, criminal proceedings. 

 

Российская Федерация не отстаёт в своем развитии от европейских стран и, 

как и все они, разрабатывает планы по цифровизации российского общества для 

эффективного и более удобного функционирования важных сфер российского 

общества. На данный момент государство до 2024 года намерено выделить на 

поддержку проектов «Цифровые технологии» и «Развитие технологий в области 

искусственного интеллекта» около 50 млрд в год. Об этом мы можем узнать из 

выступления бывшего Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации М. А. Акимова на пленарной дискуссии «Лидеры технологического 

прорыва» в Сочи. Предусматривается около 258 млрд рублей, выделяемых из 

федерального бюджета и привлеченных средств частного бизнеса, за период с 

2019 по 2024 год на реализацию данных проектов [1]. 

Так как цифровизация может охватить все сферы жизнедеятельности 

общества, то назревает необходимость адаптации уголовного судопроизводства 

к процессу цифровизации всех сфер жизни общества. Стоит отметить, что с 

разворачивающейся в мире пандемией вируса COVID-19, процесс цифровизации 

в какой-то степени стал вынужденной реакцией. Так, в совместном 

Постановлении Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей 

РФ от 18 марта 2020 г. суды обязали приостановить личный прием граждан и 

рекомендовать гражданам подавать нужные документы в электронном виде, а 

при наличии технической оснащенности, рассматривать большую часть дел с 

использованием видео-конференц-связи [2]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в статье 74 

содержится исчерпывающий перечень доказательств, которые могут быть 

использованы по уголовным делам. За последние десятилетия данный перечень 
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не претерпевал никаких изменений, несмотря на появление и активное развитие 

иных объектов, которые могут выступать доказательствами по уголовному делу. 

В науке уголовно-процессуального права нет однозначной позиции по поводу 

отнесения цифровых доказательств в перечень доказательств по уголовным 

делам.  

Для начала следует дать понятие термину “цифровые доказательства”. 

Международная организация по компьютерным (цифровым) доказательствам 

(International Organization on Computer Evidence - ЮСЕ) предлагает следующее 

определение: “Цифровые доказательства – это информация, которая сохраняется 

или передается в бинарной форме и может быть использована в суде” [3]. 

В коллективной монографии А.Н. Балашова, Д.В. Бахтеева и др, под 

редакцией доктора юридических наук С.В. Зуева “Основы теории электронных 

доказательств” авторы предлагают отнести электронные доказательства (к 

которым могут относиться электронные документы, записи интернет 

провайдеров) к вещественным доказательствам или иным документам, так как 

любая информация, хранящаяся в электронной форме, может быть использована 

в качестве доказательств для реализации защиты прав граждан [4, с. 253]. 

П.С. Пастухов предлагает не вводить новый вид доказательств, а лишь 

уточнить само понятие “доказательство”, отметив, что сведения в 

доказательствах могут иметь цифровой формат [5].  

Некоторые ученые не считают нужным вносить какие-либо изменения в 74 

статью УПК РФ и не относят цифровые доказательства к доказательствам, 

которые могут быть использованы в уголовном процессе. Так, по мнению Ю.А. 

Ложина такие доказательства могут “запутать систему доказательств, так как 

могут иметь признаки как вещественных доказательств, так и иных документов” 

[6, с. 685]. 

То, что преступники могут использовать для совершения преступлений 

цифровые технологии, правоохранительные органы могли бы использовать в 

качестве доказательств для привлечения первых к уголовной ответственности. И 
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главной задачей законодателя выступает быстрая адаптация под постоянно 

развивающиеся цифровые технологии и разработка нормативной правовой базы. 

Цифровые доказательства следует считать разновидностью доказательств в 

целом, которые имеют специфичные черты, так как они могут храниться только 

на специальном носителе. В первую очередь, такими носителями могут 

выступать различные платформы и серверы, флэш-накопители. Для прочтения 

таких доказательств обязательно требуется специальное устройство, в 

частности, мобильный телефон, компьютер или какая-либо иная аппаратура. 

Главным недостатком таких доказательств является установление подлинности 

тех или иных цифровых доказательств. Но положительной стороной выступает 

тот факт, что они в любой момент могут быть мгновенно перемещены в любую 

часть мира при наличии общей сети. 

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. В Приговоре 

Туапсинского районного суда Краснодарского края № 1-136/2011 от 15 сентября 

2011 г. по делу № 1-136/2011 суд на основании собранных доказательств 

установил, что гражданка Российской Федерации с помощью почтовых 

отправлений посредствам сети Интернет, в который она зашла с использованием 

мобильного телефона на свой электронный почтовый ящик и на запрещенном 

интернет-сайте заказала наркотические вещества для личного использования в 

особо крупном размере. После поступления в отделение почтовой связи, она 

была уведомлена продавцом по телефонной связи о прибытии товара. Судом 

были признаны относимыми к делу доказательства в виде заключения эксперта, 

в котором было сказано, что в мобильном телефоне подсудимой была 

обнаружена история заказов наркотических средств и интернет-ссылка на 

запрещенный сайт. По итогу обвиняемая была признана судом виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ [7]. 

В другом случае Ленинский районный суд г. Красноярска вынес 

обвинительный Приговор от 19 октября 2012 г., в котором гражданин был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 

УК РФ. Судом было установлено, что подсудимый под вымышленном именем в 
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социальной сети создал страницу интернет-магазина с одеждой определенной 

фирмы, при этом заранее не намереваясь отправлять заказы, так как никакого 

товара у него не было. Потерпевший сделал заказ на сумму 5 700 рублей через 

оператора сотовой связи и перевел оплату на карту подсудимому. После 

получения средств, подсудимый заблокировал потерпевшего и последний не 

смог с ним связаться. Доказательствами по делу были признаны сведения из 

социальной сети [8]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что на сегодняшний день 

преступлений с использованием цифровых технологии совершается все больше 

и больше. Преступники стараются не отступать от научно-технического 

прогресса и в числе первых испытывают цифровые технологии в своих 

преступных целях. Много преступлений совершается в отношении 

компьютерной информации и с её использованием. Поэтому значение и 

необходимость признания цифровых доказательств доказательствами в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ по уголовным делам будут расти. 

Предлагаем признать цифровые доказательства доказательствами по уголовному 

делу в полном объеме и внести изменения в статью 74 Уголовно-

процессуального кодекса, при этом предлагаем выделить их в отдельный вид 

доказательств. Для единообразия судебной практики предлагается разъяснить 

вопросы, которые касаются признания и применения цифровых доказательств в 

уголовном судопроизводстве. 
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