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Сегодня все устройства, обеспечивающие доступ к интернету, 

становятся носителями огромного количества цифровой информации. Чаще 

всего мобильные телефоны используются при совершении преступлений в 

сфере экономики, компьютерной информации, телефонного 

мошенничества, при незаконном сбыте наркотических средств и т.д.  

Мобильный телефон может содержать огромное количество 

информации, к числу которой относятся: абонентская книга телефона, 

сведения о соединениях абонентов сетей сотовой связи (журнал звонков, 

сообщения SMS, MMS), о произведенных финансовых операциях, системе 

сотовой связи, специальные программные средства для прошивки 

мобильных телефонов, SIM-карт, данные из приложений Viber, Skype, 

WhatsApp, Facebook, Vkontakte, Telegram и др., которые зачастую содержат 

данные пользователей мобильных телефонов; фотографии и видеозаписи, 

следы пальцев рук, микрочастиц. 

Общий процессуальный порядок осмотра предусмотрен ст. 176 - 180 

УПК РФ. В соответствии с положениями уголовно-процессуального закона 

следственный осмотр может проводиться в присутствии понятых. 

Следователь имеет право в необходимых случаях привлекать к участию в 

http://portal.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=195964;fld=134;dst=101347
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осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля [2]. 

Поскольку осмотр мобильных устройств отличается от иных видов осмотра 

тем, что компьютерная информация, содержащаяся в мобильном 

устройстве, зачастую не может восприниматься человеком непосредственно 

органами чувств, воспринимать (следовательно, и осмотреть в смысле УПК 

РФ) ее можно с помощью технических и программных средств. 

В связи с технической сложностью осмотра мобильных устройств 

представляется необходимым в любом случае назначить судебную 

компьютерно-техническую экспертизу. Кроме того, осмотр мобильного 

телефона нужно проводить своевременно, сразу же, как только в этом 

возникает необходимость. Необоснованное промедление с осмотром может 

привести к неэффективности или невозможности следственного осмотра по 

причине того, что разрядится аккумулятор телефона либо информация 

будет специально уничтожена посредством удаленного доступа. Очевидно, 

что при изъятии мобильного телефона не следует отключать его, т.к. при 

последующем включении могут потребоваться коды блокировки. 

Наиболее проблематичным и дискуссионным является вопрос о 

правовом статусе информации, которая содержится в сотовом телефоне. 

Проблема кроется в том, что на уровне федерального законодательства не 

закреплено даже понятие электронной почты, не говоря уже о данных 

переписки из приложений для мобильных устройств. 

Так, статья 23 Конституции РФ предусматривает право граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени, а также право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1]. 

Хотя в этой статье прямо не указано, что гражданин имеет право на тайну 

электронных сообщений, очевидно, что электронные сообщения подпадают 
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под понятие "иные сообщения". Для более четкой правовой регламентации 

данного вопроса, предлагаем включить право на тайну электронных 

сообщений в список неотъемлемых прав гражданина. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осмотр мобильных 

телефонов сегодня в силу своей новизны недостаточно регламентирован, но 

несмотря на это является одним из наиболее востребованных следственных 

действий по той причине, что цифровая информация с каждым днем 

занимает все большее место в нашей жизни.  
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