
257

На первом этапе сотрудник проводит внешний осмотр, при этом указывая в протоколе марку, модель, форму мобильно-
го телефона, наличие зарядного устройства, стереонаушников, отверстий для микрофона, динамика. Отдельно описываются 
царапины, потертости, наличие чехла, брелока, надписей и др. 

На втором этапе проводится конструктивный осмотр, на котором описываются конструкции телефона, а именно флеш-
карта, SIM-карта, системные характеристики.

На завершающем этапе проводится осмотр информационной среды мобильного устройства. В данном случае необхо-
димо руководствоваться ст. 2041 «Осмотр компьютерной информации» УПК Республики Беларусь, которая была введена в 
действие Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 12-З. Согласно ч. 2 ст. 173 УПК Республики Беларусь осмотр 
компьютерной информации может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Если не получено согласия задержан-
ного лица на осмотр изъятого у него в ходе личного обыска мобильного телефона, указанное следственное действие прово-
дится по постановлению следователя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя, а в случаях, не терпящих 
отлагательства, по постановлению без санкции прокурора с последующим направлением ему в течение 24 часов сообщения 
о проведенном осмотре (ч. 2 ст. 2041 УПК Республики Беларусь). Учитывая изложенное, на наш взгляд, фиксировать ход и 
результаты данного следственного действия необходимо в протоколе осмотра предметов и компьютерной информации.

Как верно отмечает С.Ю. Скобелин, грамотные и тактически выверенные действия по обнаружению, фиксации, изъятию 
и сохранению электронной информации, хранящейся в мобильных устройствах, могут способствовать изобличению всех 
участников преступного события, поиску похищенного имущества и получению иной значимой информации.

При осмотре информационной среды телефона изучаются и фиксируются сведения, содержащиеся в памяти мобиль-
ного телефона, SIM-карты, флеш-карты. Анализируя указанную информацию, можно получить сведения о дате рождения, 
установить место проживания, электронную почту, исследовать профиль в социальных сетях, фотографии. Кроме того, важ-
ную информацию можно получить, изучая историю просмотра веб-страниц, а также закладки в браузере. Обратить внимание 
следует и на наличие в мобильном телефоне таких мессенджеров, как Viber, Telegram, WhatsApp и др. С их помощью можно 
установить список контактов задержанного лица, изучить содержание переписки, видео, фотографии.

Изымая и осматривая мобильный телефон, необходимо следовать определенным тактическим рекомендациям. Спра-
ведливо подчеркнул О.С. Бутенко, что содержащуюся в мобильном устройстве компьютерную информацию часто человек 
не может воспринимать непосредственно органами чувств, для этого используются технические и программные средства. 
Поэтому осмотр любой компьютерной информации, в том числе содержащейся в мобильном устройстве, представляет собой 
скорее техническое исследование, которое требует наличия определенных знаний. В связи с этим для обеспечения целост-
ности осматриваемой компьютерной информации по возможности целесообразно обеспечить участие специалиста.

Перед началом осмотра мобильный телефон следует сфотографировать с описанием в протоколе осмотра его ис-
ходного состояния. Если телефон заблокирован, лучше всего прибегнуть к методам, уменьшающим риск повреждения или 
уничтожения хранящейся на мобильном устройстве информации. При осмотре мобильного телефона с операционной систе-
мой Android есть возможность получить полный доступ к устройству при помощи root-прав, при этом появляется возможность 
изменения файлов операционной системы, создания полной резервной копии и др. Вместе с тем неосторожное обращение 
с информацией при повышенном уровне доступа может привести к повреждению информации на мобильном устройстве с 
невозможностью ее восстановления, а значит утрате сведений, которые могут иметь доказательственное значение.

Чтобы обеспечить сохранность хранящейся в мобильном телефоне информации, следует извлечь из него данные и про-
извести их копирование. С этой целью можно применить аппаратно-программные комплексы, которые обеспечивают доступ 
ко всей информации, в том числе скрытой. К таким комплексам можно отнести UFED, «Мобильный криминалист» и др.

Стоит также учитывать тот факт, что соучастники задержанного лица могут дистанционно удалить переписку, содер-
жащуюся в мессенджерах, в связи с чем при изъятии мобильное устройство целесообразно незамедлительно перевести в 
режим «Полет». При невозможности копирования информации из мобильного телефона на внешний носитель, во избежание 
ее утраты, желательно зафиксировать любым иным способом, например, с помощью скриншотов либо видеофиксации.

Для проведения более качественного осмотра мобильного телефона может быть назначена судебная компьютерно-
техническая экспертиза. При этом важное значение имеет упаковка мобильного телефона, которая должна исключать воз-
можность его разукомплектования и физического повреждения. Опечатывать упаковку необходимо так, чтобы из нее невоз-
можно было извлечь мобильное устройство без повреждения опечатывающих наклеек.

Таким образом, от грамотной организации и тактики проведения осмотра мобильного телефона у лица, задержанного по 
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, зависит возможность получения информации, имею-
щей доказательственное значение, что будет способствовать повышению эффективности расследования преступлений.
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ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Появление и развитие компьютерных и иных высоких технологий привело к внедрению электронного документооборота 

наряду с бумажным.
В Республике Беларусь 28 декабря 2009 г. был принят Закон «Об электронном документе и электронной цифровой под-

писи» (далее – Закон). Согласно ст. 1 Закона электронным документом является документ в электронном виде с реквизитами, 
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позволяющими установить его целостность и подлинность, которые подтверждаются путем применения сертифицированных 
средств электронной цифровой подписи с использованием при проверке электронной цифровой подписи открытых ключей 
организации или физического лица (лиц), подписавших этот электронный документ. 

Субъектами отношений в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи являются госу-
дарственные органы, другие организации и физические лица (ст. 4 Закона). Это означает, что электронные документы могут 
применяться во всех сферах деятельности, где используются технические, программные и программно-аппаратные сред-
ства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и приема информации в электронном виде, в том числе в 
уголовно-процессуальном производстве по материалам и уголовным делам.

По структуре электронный документ отличается от бумажного. В ст. 17 Закона указано, что электронный документ состоит 
из двух неотъемлемых частей – общей и особенной. Общая часть электронного документа состоит из информации, составляю-
щей содержание документа, особенная часть – из одной или нескольких электронных цифровых подписей. Особенная часть 
электронного документа может содержать штамп времени, а также дополнительные данные, необходимые для проверки элек-
тронной цифровой подписи (электронных цифровых подписей) и идентификации электронного документа, которые устанав-
ливаются техническими нормативными правовыми актами. Такое требование Закона к структуре и содержанию электронного 
документа приравнивает его к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, придает ему одинаковую 
юридическую силу с бумажным документом. Это обстоятельство позволяет внедрить в практическую деятельность органов, 
ведущих уголовный процесс, электронную форму материалов и уголовных дел. Внедрение электронной формы материалов 
и уголовных дел потребует внесения соответствующих изменений и дополнений в действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Беларусь, в иные нормативные правовые акты, а также при необходимости принятие новых. Следует от-
метить, что в настоящее время в уголовно-процессуальном законе не применяется термин «электронный документ».

Электронные документы могут содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств совершенных 
преступлений. Поскольку по юридической силе они приравниваются к бумажным носителям информации, то они, так же как и 
бумажные носители, относятся к иным документам, которые указаны в ч. 2 ст. 89 УПК в качестве самостоятельных источников 
доказательств. Поэтому нет необходимости выделять электронные документы в отдельный источник доказательств. 

В Законе указано также и на другую группу документов, составленных в электронном виде. Согласно ст. 2 Закона его 
действие не распространяется на отношения, возникающие при использовании иных аналогов собственноручной подписи, 
а также при обращении документов в электронном виде, подтверждение целостности и подлинности которых осуществля-
ется без применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи. Порядок использования иных аналогов 
собственноручной подписи, а также обращения документов в электронном виде, подтверждение целостности и подлинности 
которых осуществляется без применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи, устанавливается за-
конодательством Республики Беларусь и (или) соглашением сторон. Действие Закона не распространяется также на порядок 
обращения электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

Эта группа электронных документов будет являться источником доказательств, если обстоятельства и факты, изложен-
ные в них, удостоверены должностными лицами государственных органов, иных организаций, а также гражданами и имеют 
значение для материала и уголовного дела. Любой документ должен быть подписан лицом, от которого он исходит. Ис-
ключение составляют случаи, указанные в ст. 67 УПК. Документы должны быть составлены по форме, устанавливаемой за-
конодательством Республики Беларусь, нормативно-методическими документами Комитета по архивам и делопроизводству 
Республики Беларусь, уставами и положениями министерств, госкомитетов, ведомств, учреждений, организаций. Документы, 
исходящие от граждан, могут быть составлены в произвольной форме, но их подпись в документе обязательна. При со-
блюдении указанных условий электронные документы будут признаваться источниками доказательств наряду с бумажными 
носителями после тщательной их проверки.

Электронные носители могут содержать информацию, которая имеет значение для установления обстоятельств совер-
шенного преступления, но не оформленную в виде документа. В таких случаях источником доказательственной информации 
будут электронные носители, в которых она содержится. В связи с изложенным в ч. 2 ст. 100 УПК, полагаем, следовало бы 
после слова «видеозаписи» записать слова «электронные носители информации» и далее по тексту. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ДОПРОСУ
Значение допроса трудно переоценить в связи с тем, что данное следственное действие является самым распростра-

ненным. Ни одно уголовное дело не обходится без допроса. Часто именно из допроса следователь получает информацию, 
которая определяет дальнейшее направление расследования уголовного дела.

Основная цель допроса – получение следователем доказательственной информации. Допрос лишь условно можно от-
нести к коммуникативному процессу, так как в ходе его должен происходить взаимный обмен информацией. Если цель пере-
дачи информации в обычном общении состоит в том, чтобы обогатить новыми знаниями другого человека, то у допрашиваю-
щего стоит несколько иная цель – возбудить мыслительную деятельность допрашиваемого, получить от него необходимую 
информацию, оказать помощь в вспоминании и воспроизведении забытого, преодолеть противодействие и т. д. В связи с 
этим можно отметить, что допрос внешне имеет признаки коммуникативного процесса, однако необходимую информацию 


