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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. 

Современная  следственная  и  судебная  практика  с  очевидностью 

показывает,  что  значительная  часть  уголовнорелевантной  информации, 

используемой  в  уголовнопроцессуальном  исследовании  преступлений,  в 

настоящее  время  содержится  в  таких  источниках  судебных  доказательств, 

как документы,  существующих  не  в  обычном  "бумажном",  а  в достаточно 

еще непривычном для уголовного судопроизводства электронном виде. 

Сказанное с логической неизбежностью предопределяет существенные 

процессуальные  и криминалистические  особенности  изъятия,  исследования, 

использования и оценки электронных документов в судебнол! доказывании. 

В  тоже  время  эти  проблемы  далеко  не  полностью  и  всесторонне 

изучены  в  уголовнопроцессуальной  и  криминалистической  литературе:  в 

сущности,  им  посвящены  лишь  отдельные  разделы  и  фраг.менты  работ  по 

документоведению  С.В.Андреева,  В.А.Мещерякова,  А.Н.Яковлева, 

В.К.Лисиченко  и ряда  других  ученых;  монографического  же  исследования 

проблемы электронных документов в уголовном процессе и криминалистике 

в отечественной литературе не осуществлялось. 

Однако  90,8% опрошенных  следователей  прокуратуры,  МВД,  ФСБ и 

налоговой  полиции  высказалось  о  недостаточности  своих  знаний  в  этом 

отношении и необходимости разработки соответствующих реко.мендаций. 

Это  и  предопределило  выбор  темы  настоящего  диссертационного 

исследования, ее новизну и актуальность. 

Объектом  исследования  являются  теория  и  практика  использования 

док>'мерггов  в  уголовном  судопроизводстве  и  криминалистике  в  целом,  и 

электронных документов (далее для краткости   ЭД), в частности. 

Предметом  исследования  являются  закономерности  и  факторы, 

обуславливающие  криминалистические  особеннисш,  ^  4M8^№i^i04Wl 

электронных документов в уготовном схдопроизводстве.  БНБЛМОТСКА  | 

I  й'^Я^^З 
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Целью  диссертациониого  исследования  является  определение 

уголовнопроцессуального статуса электронных документов и последних как 

объекта криминалистических исследований. 

Для достижения указанных целей автором были поставлены и решены 

следующие задачи: 

  уточнение  понятия  документа  и  иного  документа  как  источника 

судебных  доказательств;  установление  места  в  их  системе  электронного 

документа  и  формулирование  понятия  последнего  с  учетом  специфики 

у головного судопроизводства; 

  классификация электронных документов, проводимая по различным 

основаниям, сущностным для уголовного процесса; 

  исследование  проблемы  изъятия  и  предварительного  исследования 

электронных документов в процессе расследования преступлений; 

  уточнение  основных  понятий,  связанных с судебной  компьютерно

технической экспертизой электронных документов; 

  формулирование  вопросов,  разрешаемых  последней  относительно 

электронных документов; 

  обоснования  и  разработка  системы  технике  тактических 

рекомендаций по изъятию и использованию ЭД в уголовно   процессуальной 

и криминалистической практике. 

Методология  исследования  предопределила диалектический подход к 

изучаемым  в  работе  явлениям  и  процессам;  диссертантом  использовались 

такие  общенаучные  методы  познания,  как  диалектическая  логика, 

системный,  исторический,  логический  и  компаративистский  анализ, 

абстракция  и  аналогия,  обобщение  и  классификация  и  др.  При  анализе 

механизмов  образования  следовотображений  на  машинных  магнитных 

носителях информации использованы методы исследования многоуровневых 

иерархических  систем,  методы  моделирования.  При  формировании 

терминологического  аппарата  использовались  положения  теории 

информации, законы формальной логики и лингвистики. 
•  '  ' •  t 

 € 3 *  ^   • ' . ; 
• « •  ^'  '"Д̂  



5 

Работа  основана  на  анализе  относящихся  к  теме  исследования 

положений  Конституции  РФ,  уголовного  и  уголовнопроцессуального 

законодательства  России, ряда других Федеральных законов и нормативных 

актов. 

Теоретическую  базу  исследования  составили  труды  отечественных 

специалистов  в  области  уголовного  процесса  и  криминалистики: 

Т.В.Аверьяновой,  В.Д. Арсеньева,  О.Я. Баева,  Ю.М. Батурина,  В.П.Бахина, 

Р.С. Белкина,  А.Р.  Белкина,  А.Н. Васильева,  В.Б. Вехова,  А.И. Винберга, 

И.А. Возгрина,  Г.Л. Грановского,  Л.Я. Драпкина,  Б.Н. Ермоленко, 

A.M. Жодзишского,  А.В. Касаткина,  А.Н. Колесниченко,  Ю.Г. Корухова, 

В.В. Крылова,  Н.П. Кузнецова,  В.Д. Курушина,  A.M. Ларина,  А.А. Леви, 

В.К. Лисиченко, И.М. Лузгина,  Н.П.Майлис, В.А. Минаева, B.C. Митричева, 

СП. Митричева,  В.А. Образцова,  Б.И. Пинхасова,  СМ. Потапова, 

СИ. Поташника,  Н.С Полевого,  Е.Р. Российской,  Н.А. Селиванова, 

М.С Строговича,  В.Г. Танасевича,  А.И. Трусова,  СИ. Цветкова, 

В.Н. Черкасова,  Б.И. Шевченко,  СА. Шейфера,  А.Р. Шляхова. 

Н.И. Шумилова, Л.Г. Эджубова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили результаты  опроса  162 

следователей органов МВД, ФСБ, прокуратуры и налоговой полиции по ряду 

ключевых  пробле.м  изучаемой  темы,  а  также  сплошного  обобщения 

уголовных  дел  о  "компьютерных"  преступлениях,  рассмотренные  судами 

Воронежской области с  1997 по 2002 г.г.' 

Научная  новизна  полученных  результатов. Данная  работа  является 

одним  из  первых  комплексных  монографических  исследований  уголовно

правовых,  уголовнопроцесс\альных  и  криминалистических  проблем 

использования  электронных  документов  в  уголовном  судопроизводстве.  В 

частности, в диссертации: 

• к сожалению, количество их не язюось достаточно репрезентативным, и потомч  полученна» при 

их |13\̂ ении инфорчиция. нсполиована лии:ь 8 виде иллюстрации отлетьных пололениЛ работы. 



1.  Исследована  проблемная  ситуация,  сложившаяся  в  следственной 

практике,  сущность  которой  состоит  в  нарастающем  преобладании  над 

"бумажными"  документами  документов  на  машинных  носителях 

информации,  а  также  электронных  документов,  при  совершении 

преступлений  с  использованием  компьютерной  техники,  в  необобщенном 

правовом  статусе  таких  документов,  в  недостаточности  рациональных 

рекомендаций  по  их  предварительному  и  экспертному  исследованию  и 

использованию в качестве доказательства в судопроизводстве. 

2.  Уточнен  категориальный  (понятийный)  аппарат:  "материальный 

носитель  информации",  "документ",  "документ  на  машинном  носителе 

информации",  "электронный  документ"  и  т.п.,  неоднозначность  в 

употреблении  которых  в литературе  отрицательно  сказывается  на теории и 

практике  расследования  как  "компьютерных"  преступлений,  так  и 

преступлений  других  видов,  при  совершении  которых  использовалась 

компьютерная  техника.  Автором  введено  и  обосновано  понятие 

"виртуального документа". 

3.  На  основе  анализа  законодательных  и других  нормативных  актов, 

определяющих  правовой  статус  документов  на  электронных  носителях, 

предложена  разветвленная  их  классификация  по  ряду  сущностных  для 

уголовного  процесса  оснований,  в  том  числе  впервые  предложенных 

автором. 

4.  Исследованы  механизмы  образования  следовотображений  на 

машинных  носителях  информации,  и на их основе разработана  развернутая 

классификация  таких  следов,  предопределяющая  направления  их  поиска  с 

учетом  информационной  и  криминалистической  значимости  отдельных  из 

них. 

5. Уточнена классификация  видов судебной  компьютернотехнической 

экспертизы,  определены  содержание,  пределы  и  уровень  специальных 

познаний,  востребуемых  при  исследовании  электронных  документов,  в том 

числе уточнен  перечень типовых  экспертных  задач, разрешаемых  судебной 



компьютернотехнической экспертизой таких документов. 

6.  Предложен  и  обоснован  ряд  практических  технических  и 

тактических  рекомендаций,  в  том  • числе  выявлены  особенности 

взаимодействия  следователя  со специалистом  при  подготовке  и назначении 

судебной  компьютернотехнической  экспертизы  электронных  документов, 

дан ряд тактических рекомендаций по этому виду взаимодействий. 

Теоретическая  н  практическая  значимость  полученных 

результатов.  Теоретические  результаты  данного  исследования  могут  быть 

использованы  в дальнейших  исследованиях  теории  судебного  доказывания, 

общей  теории  криминалистики,  криминалистической  техники,  тактики  и 

методики. 

Практическая значимость результатов настоящей работы выражается в 

возможности  их  непосредственного  использования  в  области  уголовно

процессуального  исследования  преступлений,  совершенных  в  сфере 

компьютерной  информации,  а также  всех  иных  преступлений,  связанных с 

использованием  электронных  документов.  Они  могут  быть  также  широко 

использованы  при  преподавании  курсов  '"Криминалистики",  и 

"Информатики" и связанных с ними спецкурсов. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1)  отличающиеся  определенной  новизной  и  учитывающие 

совре.менные  информаиионные  технологии  подготовки  документов 

определения  понятий  "материальный  носитель  информации",  "документ", 

"электронный  документ",  "виртуальный  электронный  доку.мент", 

"материальный электронный документ" и ряда других. 

2)  уточненный  по  результатам  анализа  законодательных  и 

нормативных актов правовой статус электронных документов; 

3)  оригинальная  классификация  электронных  документов  и  следов

отображений  на  машинных  носителях  информации,  основывающаяся  на 

.viexaHH3Max образования  этих  следов  и  учитываюшая  кримина1истические 



особенности их исследования; 

4) обоснование содержания, пределов и уровня специальных познаний, 

востребуемых  при  использовании  в  судопроизводстве  электронных 

документов; 

5)  обоснование  системы  рекомендаций  по  предварительному 

исследованию электронных документов следователем; 

6) предложения  по взаимодействию следователя  со специалистом  при 

подготовке  и  назначении  судебной  компьютернотехнической  экспертизы 

электронных документов; 

7)  уточненная  классификация  видов  и  задач  судебной  компьютерно

технической  экспертизы  электронных  документов  и  примерный  перечень 

вопросов, ими разрешаемых;  , 

8)  обоснование  ряда  методических  рекомендаций  экспертам  по 

решению  некоторых  типовых  задач  судебной  компьютернотехнической 

экспертизы электронных документов. 

Апробация результатов исследования. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  отражены  в 

опубликованных автором 8 научных статьях, в учебном авторском пособии, а 

также  в соответствующих  разделах  еще  2 учебных  пособий;  использованы 

при  разработке  учебного  пособия  "Криминалистика.  Сборник  задач  и 

заданий";  неоднократно  докладывались  на  ряде  научных,  в  том  числе 

международных,  конференциях  (Сочи,  2000,  Воронеж,  2000,  2001,  2002, 

Москва 2002). 

Структура  диссертации  обусловлена  поставленной  целью  и 

вытекающими  из нее частными  задачами  и состоит  из введения, двух  глав, 

включающих  пять  парафафов,  пять  подпарафафов,  заключения,  списка 

использованной литературы и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее 

актуальность, формулируются цели и задачи исследования, показываются ее 

методологическая  основа  и  эмпирическая  база,  определяются  научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются 

положения,  выносимые  на  защиту,  излагаются  сведения  об  апробации 

результатов исследования. 

Первая  глава  —  "Документы  в  уголовном  процессе  и 

кримннапистине"   состоит из трех параграфов. 

Первый параграф   "Документы в системе доказательств". 

Данный  параграф  посвящен  вопросу  определения  роли  и  места 

документов в системе доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Автор констатирует, что подход к рассмотрению проблемы документов 

в  уголовном,  уголовнопроцессуальном  законах,  в  уголовноправовой, 

уголовнопроцессуальной  и  криминалистической  литературе  имеет  свою 

специфику.  Так,  с  позиции  теории  и  практики  уголовнопроцессуального 

доказывания,  понятие  документа  представляет  интерес  главным  образом с 

точки зрения предмета и процессуальных средств доказывания. 

На  основе  анализа  действующего  УПК  РФ,  автор  пришел  к  выводу, 

что:  под  документами  в  узком  смысле  слова  понимаются  лишь  протоколы 

следственных  и  судебных  действий;  все  иные  материалы,  в  которых 

зафиксированы  сведения,  имеющие  значение  для  установления 

обстоятельств,  входящих  в  предмет  доказывания  в  смысле  ст.74  УП1ч, 

относятся к такому источнику доказательств, как "иные документы". 

В диссертации обращается внимание на то, что показания, заключения, 

протоколы  сами  по  себе  сведениями  как  таковыми  не  являются  и  в этом 

качестве вряд ли их как таковые можно признать доказательствами  в прямом 
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значении  этого  понятия  (ст.  84  УПК).  Они  лишь  содержат  сведения, 

выступающие  в качестве доказательств, а потому служат лишь источниками 

дюлучения доказательственной информации. 

Автор  уточняет,  что  документы  как  источники  судебных 

доказательств  обладают  особенностями,  которые  заключаются  во  времени, 

способах  и формах их получения  и приобщения к делу. В частности, одной 

из  таковых  является  то,  что  они  существуют  до  возбуждения  уголовного 

дела, но могут  возникать  и в процессе его производства,  и после  вынесения 

приговора  и  вступления  его  в  законную  силу.  Документы  вовлекаются  в 

уголовный  процесс  чаще  всего  в  результате  производства  таких 

следственных действий, как осмотр места происшествия, выемка  и обыск; а 

также  представляются  отдельными  участниками  процесса  (подозреваемым, 

обвиняемым и др. лица.мн, перечисленными в ст. 86 УПК). 

В  диссертации  подчеркивается,  что  документы  могут  приобретать  и 

статус вещественных доказательств. 

Доказательственное  значение  при  работе  с  документами  — 

вещественными  доказательствами  имеют:  отразившиеся  на  них  уголовно

релевантные следы (отпечатки пальцев, пятна крови и т.п.); местонахождение 

(например,  документ,  обнаруженный  у  обвиняемого);  факт  их  создания 

(например,  создание  документа  от  имени  несуществующей  организации); 

видоизменение  подлинного  документа  (изготовление  частично  или 

полностью поддельного документа). 

Автором  рассмотрены  различные  определения  понятия  документа, 

существующие  в  юридической  и  криминалистической  литературе,  а  также 

дискуссионные  вопросы,  касающиеся  проблемы  отнесения  к  документам 

продуктов фото и киносъемки,  видео и звукозаписи, фафических  и других 

изображений.  Проанализировано  влияние  технических  способов  создания, 

хранения,  передачи  и  воспроизведения  информации  на решение  проблемы 



11 

отнесения к категории документов продуктов современных информационных 

технологий, в том числе электронных документов. 

Реальное  существование  таких  документов  по  очевидным  на  то 

причинам требует подхода к ним, как к специфическому  объекту уголовно

процессуальных и криминалистических исследований. Необходимость в этом 

практически  неизбежна  при  расследовании  как  экономических,  так  и  всех 

других преступлений, совершаемых в сфере компьютерной  информации или 

совершаемых с использованием компьютеров и компьютерных технологий. 

Электронные документы в этих случаях могут выступать в качестве: 

  средства  совершения  преступлений  в  сфере  компьютерной 

информации ("компьютерных" преступлений), 

  средства  совершения  иных  преступлений  с  использованием 

компьютерной техники, 

  объектов  и предметов преступного  посягательства  при  совершении 

преступлений, 

  информационных  "следов",  возникающих  вследствие  подготовки  к 

преступлению и совершения преступных действий. 

Автором делается  вывод, что электронные  документы  по содержанию 

и  связи  с  преступлением  также  как  и  обычные  документы,  могут  быть 

подразделены  на  вещественные  доказательства,  документы  и  иные 

документы. 

Второй  параграф    "Документы  как  объект  криминатистических 

исследований" посвящен проблеме определения  понятия  "документ" с точки 

зрения криминалистики. 

Анализир>я  существующие  определения  данного  понятия,  автор 

приходит  к  выводу,  что  в  данном  контексте,  с  содержательной  стороны, 

документ  может  быть  определен,  как  материальный  объект  с 

зафиксированной на нем информацией, имеющей значение для > становления 
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обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по  уголовному  делу,  и 

существующий  в соответствующих для подобного источника доказательств в 

уголовном судопроизводстве видах и формах. 

На  взгляд  автора,  встречающиеся  в  криминалистической  практике 

документы можно классифицировать: 

•  по назначению   удостоверяющие  какиелибо факты, права, обязанности 

и содержащие определённые сведения; 

•  по  источнику  происхождения    официальные,  исходящие  от 

государственных учреждений, и неофициальные, исходящие от частных лиц 

(могут  содержать  указания  на  источник  происхождения  (автора)  или  быть 

анонимными, т.е. без подписи либо с фиктивной подписью); 

•  по  способу  фиксации  информации    рукописные,  машинописные, 

типофафские, комбинированные, фоно, видео, графические, изготовленные 

с  помощью  цифровой  или  аналоговой  фотографии,  а  так  же  лазерные  и 

магнитные диски; 

•  по очерёдности  происхождения    оригинал (подлинник) и копия (точное 

воспроизведение оригинала); 

•  по  доказательственному  значению    документы,  являющиеся 

источниками  доказательств  (письменных  или  вещественных)  по  данному 

уголовному  делу  и документы,  по нему  не приобретшие  статуса  источника 

доказательств; 

•  по способу передачи информации   открытые и кодированные; 

•  по юридической природе   подлинные и поддельные. 

В  диссертации  обосновывается  значимость  деления  документов, 

являющихся источниками доказательств, в зависимости от той роли, которую 

они играли при совершении преступления: 

»  так, документ  может быть средством, с помощью которого  преступление 

было совершено; 
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•  он  может  нести  на  себе  следы преступления: следы  применения  орудий 

преступления,  следы  перемещения  преступника,  вообще  его  пребывания 

на  месте  преступления  (пальцевые  отпечатки),  следы  иных  действий 

преступника,  связанных  с  достижением  преступного  результата 

(напримБр,  в  памяти  мобильного  телефона  хранятся  записи  обо  всех 

последних вызовах), и т.п.; 

•  документ  может  быть  предметом  преступного  посягательства:  на 

изменение его состояния, качества, количества, перемену владельца и т.п. 

могут быть направлены действия преступника; 

•  наконец,  документ  может  быть  овеществленны.м  результатом  

непосредственным  или опосредованным   преступных действий (скажем, 

в случае подлога документов и т.п.). 

По этому основанию выделяются документы как предмет  преступного 

посягательства и документы как средство достижения преступных целей. 

Сравнительный  анализ  способов  изготовления  документов, 

являющихся  объектом  криминалистических  исследований,  позволяет 

выделить: 

•  письменные документы; 

•  фотодокументы; 

•  кино и видеодокументы; 

•  изобразительные  документы  (например, изоробот  разыскиваемого  лица, 

схема, план местности и т.д.); 

•  фоноскопические документы (например, фонограм.мы устной речи); 

"  документы, выполненные с помощью средств компьютерной техники; 

•  электронные документы. 

Далее  в  диссертационном  исследовании  дается  ряд  технико

тактических  рекомендаций  по  обращению  и  исследованию  традиционных 

документов. 
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Третий  параграф    "Особенности  электронных  документов  как 

источника судебных доказательств" разделен на три подпарафафа. 

1.  "Сущность и правовое понятие  электронного  документа". 

Современная  следственная  и  судебная  практика  с  очевидностью 

показывают, что такие источники судебных доказательств как "документы" и 

"иные  документы",  в  настоящее  время  все  чаще  приобретают  форму  не 

традиционных  письменных,  а электронных  документов. В  частности, опрос 

следователей МВД, ФСБ, прокуратуры и налоговой полиции, показал, что не 

менее  половины  из  них  постоянно  сталкиваются  при  расследовании 

уголовных  дел  с  таким  источником  доказательств,  как  электронные 

документы. 

В  тоже  время  исследование  показало,  что  у  большинства  из 

опрошенных  следователей  имеются  затруднения  как  в  самом  определении 

понятия и специфики электронного документа, так и при работе с таковыми. 

В этой  связи  в данном  месте  диссертационного  сочинения, в первую 

очередь рассмотрены законодательные и нормативные акты, принятые с 1979 

года  по  настоящее  время,  определяющие  правовой  статус  информации, 

записанной  на  машинных  носителях,  с учето.м  особенностей  технологии  ее 

обработки. 

В  результате  их  критического  анализа  автор  пришел к выводу  о том, 

что  правовой  статус  электронных  документов  нормативно  закреплен  в 

правовых актах, которые: 

•  определяют  критерии  отнесения  компьютерной  информации  к 

документам; 

•  указывают  на  возможность  непосредственного  использования 

электронных документов в судебном доказывании; 

•  определяют требования к реквизитам электронных документов; 

•  определяют порядок придания юридической силы таким документам; 
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"  констатируют  право  суда  ссылаться  на  документы,  полученные  с 

помощью  электронновычислительной  техники,  как  на  письменные 

доказательства. 

Исследуя  вопрос  отличия  электронных  документов  от  традиционных 

("бумажных"),  автор  приходит  к  выводу,  что  существенной  для  этого 

является среда существования того или иного вида документов. В частности 

выделены аналоговая  среда существования   для традиционных документов 

и электронная (цифровая) среда  для электронных. 

Традиционно  понимаемый  документ  существует  и  действует  в 

аналоговой  среде.  Под  аналоговой  средой  существования  документа  автор 

понимает  систему  субъектов  (людей),  взаимодействующих  на  основе 

неформальных  (язык, традиции, обычаи  и пр.) и формальных  (нормативно

законодательная  база) правил  обработки, хранения и передачи  информации, 

представленной в образной форме. 

В отличие от привычных криминалистических объектов и, в том числе, 

традиционных  документов,  средой  существования  электронных  документов 

является  файловая  структура,  созданная  при  по.мощи  системного 

программного обеспечения и подчиняющаяся заранее известным алгорит.мам 

взаимодействия  информационных  объектов.  Автором  обосновывается 

положение,  что  кардинальное  отличие  физической  среды  существования 

документа  ведет  к  принципиальному  отличию  цифрового  электронного  и 

аналогового доку.ментов. 

Под  электронной  (цифровой)  средой  существования  в  диссертации 

понимается  система  объектов  (компьютерных  средств  и  систем), 

взаимодействующих  на основе формальных правил (архитектура, стандарты, 

технические  napavicTpbi  устройств,  языки  профаммирования  и  пр.) 

обработки,  хранения  и  передачи  информации,  представленноП  в цифровой 

форме. 
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в  данном  контексте  электронный  документ  понимается  как  объект, 

несущий  информацию,  имеющую  смысловое  значение  и  существующий 

•только в электронной среде. С данным предложенным автором определением 

электронного  документы  согласились  64,2%  опрошенных  автором 

следователей. 

2.  "Особенности классификации электронных до1^ментов ". 

Проанализировав  встречающиеся  в  литературе  классификации 

компьютерных документов (документов на машинных магнитных носителях 

информации и т.п.), автор приходит к выводу о целесообразности следующей 

классификации электронных документов: 

•  По  форме  существования:  материальные  и  виртуальные  электронные 

документы. 

Материальный электронный документ   это объект,  зафиксированный 

на  электронном  носителе,  несущий  информацию,  имеющую  смысловое 

значение и существующую только в электронной среде. 

Виртуальный  документ    документ,  представляющий  собой 

совокупность  информационных  объектов,  создаваемую  в  результате 

взаимодействия пользователя с информационной системой 

•  По источнику  происхождения  электронные документы  можно  разделить 

на  создаваемые  пользователем  и  компьютерной  системой  (т.е.  самой 

электронной средой). 

•  По  содержанию  электронные  документы  могут  быть  файлами, 

содержащими  текстовую  информацию,  графику,  анимацию,  фоно  или 

видеоряд,  а также  информацию, записанную  специальными  машинными 

кода.ми и обозначениями. 

•  По  степени  защищенности  электронные  документы  могут  быть 

открытыми и закрытыми. 

•  По материальному  носителю   существующие  на  физических  носителях 
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компьютерной  информации  (устройствах  внешней  памяти),  таких  как 

магнитные и лазерные диски, магнитооптические диски, магнитные ленТы 

и карты, флэшкарты  и другие; в оперативном запоминающем устройстве 

ЭВМ;  в  ОЗУ  периферийных  устройств; в ОЗУ  компьютерных  устройств 

связи и сетевых устройств. 

3.  "Электронный  до1умент  как  источник  судебных 

доказательств ", 

В  диссертации  обосновывается  актуальность  выделения  из 

многообразия  компьютерной  информации  электронных  документов  как 

одного из основных  источников судебных доказательств при  расследовании 

преступлений,  совершаемых  с  использованием  компьютерной  техники. 

Автором,  на  основе  проведенного  здесь  исследования,  предложено 

следующее  определение  электронного  документа  как  источника  судебных 

доказательств в уголовном судопроизводстве: 

Электронный документ как источник судебных доказательств   объект, 

несущий  информацию, имеющую значение для установления обстоятельств, 

подлежащих  доказыванию  по уголовному  делу,  и  существующий  только в 

электронной  среде  в  виде  допустимом  для  использования  в  уголовном 

судопроизводстве. 

При  этом  вновь  подчеркивается  и  иллюстрируется  примерами  из 

правоохранительной практики положение о том, что проблема использования 

электронного  документа  как  источника  доказательств  в  уголовном 

судопроизводстве  в  настоящее  время  все  более  актуализируется  и, 

несомненно, требует дальнейших углубленных  исследований  как  с позиции 

теории судебного доказывания, так и криминалистики. 

Вторая  глава    "Особенности криминалистического  исследования 

электронных  документов"   состоит из двух параграфов. 

Первый  параграф    "Предварительное  исследование  электронного 
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документа". 

Автор констатирует, что электронные документы выступают в качестве 

'средств  совершения  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации,  а 

также  все  чаще  и  иных  преступлений  с  использованием  компьютерной 

техники,  являются  объектами  преступного  посягательства  либо 

информационными  "следами",  возникающими  при  подготовке  к 

преступлению и совершении преступных действий. 

Проведенный  автором  опрос  следователей  показал,  что  только 24,7% 

следователей  работают  на  компьютере  на  уровне  "профессионального" 

пользователя,  43,2% пользуются  услугами  сети Интернет,  9,3%  применяют 

возможности  компьютера  для  составления  планов  и  в  других  целях 

расследования,  но  60,5% используют  его  просто  как  печатную  машинку,  а 

29,6% вообще не знают ничего о принципах его работы (4,9% не видят в этом 

необходимости,  6,2%  не  умеют  пользоваться  компьютерной  техникой  и 

18,5% не имеют доступа к компьютеру, в связи с его отсутствием). С другой 

стороны,  92%  из  числа  опрошенных  программистов  считают,  что  на 

современном  уровне  развития  вычислительной  техники  без  участия 

профессионала  найти  "спрятанную"  в  компьютере  информацию  без  риска 

уничтожения сложно'. 

Основными  следственными  действия.ми,  в  ходе  которых  происходит 

обнаружение и изъятие доказательственной информации в виде электронных 

документов, являются осмотр, обыск и выемка. Как показало анкетирование, 

проведенное  автором,  электронные  документы  обычно  изымают  и 

осматривают  в  ходе  обыска    54,9%,  в  ходе  выемки    30,9%,  и  при 

проведении осмотра места происшествия   56,2% опрошенных следователей. 

В  диссертации  уточнены  типовые  задачи  следственного  осмотра  при 

Касаткин  А  В  TaicTtiha  собирания  н  нсп01ьзо8ання  компьютерной  информации  при 

расследовании преступлений; Дне. канд  юрид. илу к  М., 1997  С. П18. 
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расследовании  преступлений  с  использованием  электронных  документов и 

дан  ряд  соответствующих  тактических  рекомендаций  по  производству 

данного  следственного  действия,  в том числе относительно  изъятия  в ходе 

осмотра или обыска набора оборудования и вычислительной техники. 

С учетом специфики содержания  и форм существования  электронных 

документов,  автор  анализирует  проблему  такого  действия  как  "осмотр

обыск"  компьютерной  техники,  предлагаемым  отдельными  авторами 

(В.И.Комиссаров  и  др.)  и  приходит  к  выводу,  что  оптимальным  в 

большинстве ситуаций является производство обыска компьютерной техники 

с последующим ее осмотром. 

Как при обыске, так и при осмотре этих объектов необходимо активное 

участие  специалиста  (14,2% следователей, участвовавших  в анкетировании, 

подтвердили эту необходилюсть, а 79% считают, что без участия специалиста 

осмотр электронного  документа  вообще невозможен). В  этой  связи, дается 

обоснование  содержания,  пределов  и  уровня  специальных  познаний, 

востребуемых  при  обыске  и  осмотре  электронных  документов  и 

формулируется ряд тактических рекомендаций в этом отношении. 

В  работе  далее,  в  контексте  исследуе.\юй  темы  изучена  следующая 

проблема.  Основную  сложность  при  расследовании  и  судебном 

рассмотрении  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации,  а  также 

других  преступлений,  совершенных  с  использованием  компьютерных 

средств, составляет производство следственных действий в помещениях, где 

установлены локальные сети ЭВМ (в частности, локальные  вычислительные 

сети  ЛВС). 

При  проведении  осмотра  и  других  следственных  действий  не 

исключена  возможность  модификации,  либо  уничтожения  интерес) ющей 

следствие  ко.мпьютерной  информации,  путе.м  удаленного  доступа  к  ней  с 

какоголибо  компьютера  ЛВС.  Ситуация  осложняется  наличием 
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распределенных сетей, когда, например, информация, имеющая значение для 

дела,  в  считанные  секунды  пересылается  или  модифицируется,  удаляется 

.удаленным  компьютером  в ином помещении или  городе. Поэтому,  с целью 

обеспечения минимального изменения состояния информационных  ресурсов 

ЛВС,  а  также  предупреждения  несанкционированного  доступа  при 

производстве  предварительного  следствия,  представляется  целесообразным 

введение такого следственного действия, как наложение ареста на локальную 

вычислительную сеть. 

В  этой  связи  автор  пришел  к  выводу  о  целесообразности 

предложенных  ранее  Е.Р.Россинской  дополнений  УПК  такими 

следственными действиями, как наложение ареста на ЛВС, а также не только 

на почтовотелеграфные, но и на электроннопочтовые отправления, приведя 

при этом ряд дополнительных арг>'Л!ентов. 

Далее  в  диссертации  обосновывается  система  рекомендаций  по 

предварительному  исследованию  электронных  документов  следователем. В 

частности,  подробно  опись'вается  перечень  действий  следователя  при 

осмотре  подобных  документов.  С)тмечается  при  этом,  что  чаще  всего 

подобному  осмотру  подвергаются  документы,  приобретающие  затем  статус 

вещественных  доказательств,  либо  яатяющиеся  "иными  документами"  в 

смысле ст.  74 УПК.  Однако  возможна  ситуация,  когда  подобному  осмотру 

подлежит  такой  источник  доказательств,  как  протоколы  следственных  и 

судебных действий (п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК). Необходимость в том, в частности, 

возникает  при  восстановлении  утраченных  уголовных  дел,  по  которым 

данные документы выполнялись с использованием компьютерной техники. 

Второй  параграф    "Экспертные  исследования  электронного 

документа"   состоит из двух подпараграфов. 

/.  "Процессуальные  и  тактические  особенности  назначения 

судебных экспертиз электронных doi^ментов ". 
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Как  показал  проведенный  опрос,  88,3%  следователей  считают 

необходимыми  консультации  специалиста  (эксперта)  при  назначении 

экспертиз  (а,  как  известно,  именно  экспертиза  является  основной 

процессуальной  формой  использования  специальных  познаний  в 

судопроизводстве),  связанных  с  исследованием  как  средств  компьютерной 

техники, так и электронных документов. 

В  диссертации  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  сущностью, 

основаниями  и  порядком  назначения  судебных  экспертиз,  выделяются 

характерные  признаки,  отличающие  судебную  экспертизу  от  экспертиз, 

осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности. Отдельное место 

в работе посвящено определению статуса и полномочий судебного эксперта. 

По  мнению  автора,  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела 

специальные  познания  в  области  компьютерных  технологий  могут 

применяться для получения достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, а также для закрепления следов преступления. 

Анализ  проведенного  опроса  следователей  показал,  что  79% 

опрошенных  считают,  что  предварительные  исследования  электронных 

документов  без  участия  специалиста  невозможны,  а  43,2%  (в  основном 

следователи ФСБ и налоговой полиции) полагают, что для решения  вопроса 

об  обоснованности  возбуждения  уголовного  дела  необходимо  назначение 

судебной экспертизы соответствующего вида до того. 

Автор  полагает,  что  проведение  фактически  одних  и  тех  же 

исследований  по тем же объектам до и после возбуждения уголовного дела 

приводит  к  увеличению  сроков  следствия,  необоснованной  перегрузке 

сотрудников  экспертнокриминалистических  подразделений,  возможной 

потере  доказательственной  информации  и  поддерживает  позицию  многих 

ученых,  уже  ряд  лет  высказывающихся  в  пользу  возможности  назначения 

ряда судебных экспертиз, в том числе и судебной  компьютернотехнической. 
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до возбзгасдения уголовного дела. 

2. "Возмозкности  экспертных  исследований  электронных 

.документов", 

В данном  парафафе  диссертант  конкретизирует  понятийный  аппарат, 

связанный  с  экспертными  исследованиями  электронных  документов  и 

поддерживает  мнение  тех  ученых  (Е.Р.Россинская,  А.И.Усов, 

В.А.Мещеряков  и др.)  о  то.м,  что  подобные  исследования  носят  характер 

судебной компьютернотехнической экспертизы. 

Данные  экспертные  исследования  включают  в  себя  обнаружение 

латентной  и  закодированной  информации  на  материальных  носителях, 

исследование фрагментов информации в целях ее реконструкции, системный 

анализ  информации,  идентификация  компьютерных  систем  по •  следам 

применения  на  различных  материальных  носителях  информации, 

исследование  следов  деятельности  оператора  в  целях  его  идентификации, 

исследование  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных  для  установления  их 

исполнителей,  исследование  устройств  негласного  сбора  информации  в 

целях их классификации. 

Автор  приходит  к  выводу,  что  с  помощью  СКТЭ  электронных 

документов  могут  решаться  следующие  задачи:  воспроизведение  и 

распечатка  всей  или  части  информации,  содержащейся  на  физических 

носителях,  в то.м числе  в  нетекстовой  форме;  восстановление  информации, 

ранее содержавшейся  на физических  носителях  и впоследствии  стертой или 

измененной  по  различным  причинам;  установление  времени  ввода, 

изменения,  уничтожения  либо  копирования  той  или  иной  информации; 

расшифровка  закодированной  информации,  подбор  паролей  и  вскрытие 

систем  защиты  информации;  установление  авторства,  места,  средства 

подготовки и способа изготовления документов (файлов, профамм). 

Далее  в  работе  конкретизируется  перечень  вопросов,  разрешаемых 
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выделенными  и  некоторыми  другими  видами  СКТЭ  по  исследованию 

электронных  документов,  обосновывается  комплексный,  как  правило, 

характер таких экспертиз и формулируются  практические  рекомендации по 

их назначению. 

В  заключении  изложены  выводы  и  предложения,  отражающие 

основные положения проведенного исследования. 
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