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Криминалистические аспекты получения информации из мобильных 

телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров при расследовании 

незаконного участия в предпринимательской деятельности 

 

Forensic aspects of obtaining information from mobile phones, smartphones and 

tablet computers in the investigation of illegal participation in business activities 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности получения 

криминалистически значимой информации из мобильных устройств на примере 

незаконного участия в предпринимательской деятельности. Актуальность 

выбранной темы исследования обуславливается тем, что изъятие,  

хранящейся в памяти мобильного устройства информации, представляет 

интерес как для практической деятельности правоохранительных органов 

ввиду расходящейся следственно-судебной практики, так и для теоретических 

исследований ученых, изучающих актуальные вопросы уголовного процесса и 

криминалистики. Отмечается негативная практика проведения следственных 

действий без получения судебного решения. 
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Annotation. The article discusses the features of obtaining criminally 

significant information from mobile devices on the example of illegal participation in 

entrepreneurial activity. The relevance of the chosen research topic is due to the fact 

that the seizure of information stored in the memory of a mobile device is of interest 

both for the practical activities of law enforcement agencies due to divergent 

investigative and judicial practice, and for theoretical research by scientists studying 

topical issues of criminal procedure and criminology. There is a negative practice of 

conducting investigative actions without obtaining a court decision. 
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На сегодняшний день мобильные телефоны, включая смартфоны, а также, 

планшетные компьютеры (планшетные ноутбуки) (далее по тексту – 

мобильные устройства) используются, в той или иной степени, практически 

всеми людьми. Несильно вдаваясь в техническую специфику данных 

изобретений человечества, вкратце отметим, что современные мобильные 

устройства обладают функциональностью, позволяя хранить различные виды и 

объем информации. Так, посредством мобильных устройств возможна передача 

информации по различным каналам связи, воспроизведение аудио-, видео- и 

графических файлов, текстовых документов и пр. 

Изъятие, хранящейся в памяти мобильного устройства информации, 

представляет интерес как для практической деятельности правоохранительных 

органов ввиду расходящейся следственно-судебной практики, так и для 

теоретических исследований ученых, изучающих актуальные вопросы 

уголовного процесса и криминалистики.  

Отметим, что в мобильных устройствах может храниться до семидесяти 

наименований сведений, составляющих, охраняемую законом тайну (личную 

или семейную тайну, иную информацию о частной жизни гражданина 

(физического лица), коммерческую тайну, тайну переписки, телефонных и 

иных переговоров, аудиторскую тайну, банковскую тайну, медицинскую тайну, 

тайну связи и др.).  

Для наглядности практической значимости и актуальности темы 

настоящего исследования рассмотрим специфику получения информации из 

мобильных телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров на примере 

преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, – незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Так, согласно ст. 289 УК РФ, под 

незаконным участием в предпринимательской деятельности понимается 

учреждение должностным лицом юридического лица, основной целью 

деятельности которой является извлечение прибыли  или участие в управлении 

таким юридическим лицом лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом. 

Отметим, что указанное преступное деяние выбрано нами не случайно, 

поскольку оно носит латентный характер, а также,  затрагивает как личную и 

семейную, так и коммерческую, банковскую и финансовую тайны, сведения, 

предоставляемые участниками торгов в соответствии с правилами организации 

торгов, и др. охраняемые законом тайны. Кроме того, в большинстве случаев, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности происходит через 

доверенное лицо (как правило, состоящее в брачно-семейных отношениях с 

должностным лицом или имеющим с ним значительные социально-

экономические связи).  

Таким образом, криминалистическое исследование мобильных устройств 

представляет большой интерес для правоохранительных органов при 

расследовании указанного преступления.  

Считаем, что в качестве доказательственной базы, указывающей на 

причастность должностного лица к незаконному участию в 

предпринимательской деятельности, а также,  связи с доверенным лицом, 



необходимо провести фиксацию электронной информации, содержащейся в 

личном телефоне (смартфоне), а также – в  планшетном компьютере 

должностного лица и доверенного лица.  

Согласимся с мнением Н. А. Архиповой, что: «Практические работники 

нередко недооценивают технические возможности средств сотовой связи по 

хранению в них текстовой, звуковой информации, фото- и видеозаписей, 

сведений о входящих и исходящих телефонных номерах, содержание SMS-, 

EMS-, MMS-сообщений, что приводит к сужению доказательственной базы 

уголовного дела» [1, с. 16–17].  

Ряд исследователей (например, О. С. Бутенко, В. А. Егоров, О. Н. 

Ильиных), изучающих специфику проведения осмотра телефонов 

(сматрфонов), выделяют [2, с. 49–60]:  

 следы на электронных носителях (сведения о соединениях абонентов; 

производимых финансовых операциях и т. п.; следы на мобильном устройстве 

(данные из прикладных приложений: почта, мессенджеры, социальные сети, 

фотографии, видеозаписи, журнал звонков, сообщения SMS, MMS);  

 следы на SIM-карте (абонентская книга, журнал звонков, данные о 

служебных сообщениях). 

В ходе проведения осмотра телефона (смартфона, планшетного 

компьютера) должностного и доверенного лиц необходимо установить: 

- сведения о телефонных соединениях абонентов и сведения из «записной 

книги». Необходимо обнаружить связь должностного лица с участием в 

управлении подконтрольной организации и предоставлении последней 

преимуществ, льгот или покровительства в иной форме. Для следствия интерес 

будут представлять установленные соединения (звонки, SMS-сообщения и пр.) 

должностного лица с доверенным лицом, контрагентами и работниками 

подконтрольной организации. 

- данные из приложений: переписка и фотографии из социальных сетей 

(«Instagram», «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте» и пр.), мессенджеров 

(«WatsApp», «Telegram», «Viber» и пр.), электронной почты, указывающие на 

связь должностного лица с его доверенным лицом и подконтрольной 

организацией. 

- данные, зафиксированные в приложениях банков и иных кредитных 

организаций (в частности, история транзакций, адресаты списаний денежных 

средств и адресанты поступлений проверяемого лица). 

- сведения о передвижении должностного и доверенного лица (история 

местоположения, геолокация мобильного устройства). 

В то же время,  вышеуказанные сведения относятся к охраняемой 

законом тайне и, в большинстве случаев, следователи при проведении осмотра 

собирают указанную криминалистически значимую информацию без 

получения соответствующего судебного решения. Тем самым, создается угроза 

нарушения конституционных прав граждан, а также, нарушение одного из 

принципов уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 13 УПК РФ, – 

тайна переписки, телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых и 

иных сообщений. 



Отметим, что изъятие информации из мобильных устройств без 

получения специального судебного решения является незаконным, а 

сотрудники правоохранительных органов неверно толкуют содержание данного 

процессуального действия, поскольку, как разъяснил Конституционный Суд РФ 

в Определении от 25.01.2018 № 189-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его 

конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации», в случае причинения ущерба 

конституционных правам граждан, проводимыми в их отношении 

следственными действиями, данные лица имеют право оспорить в судебном 

порядке процессуальное решение и следственное действие, а, вместе с ними, 

поставить под сомнение допустимость доказательств, полученных в ходе 

соответствующего процессуального действия.  

Кроме того, законодатель предусмотрел особый порядок изъятия 

электронных носителей информации и копирования с них информации при 

производстве следственных действий, закрепленный в ст. 164.1 УПК РФ. Так, 

электронные носители информации изымаются в ходе производства 

следственных действий только с участием специалиста. При этом по 

ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей 

информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, 

участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых 

электронных носителей информации осуществляется копирование информации 

на другие электронные носители информации, предоставленные лицом, 

заявившим соответствующее ходатайство. 

По нашему мнению, такие особенности изъятия электронных носителей 

информации и копирования информации с них с участием лица, обладающего 

специальными познаниями (специалиста), продиктованы, в первую очередь, 

тем, чтобы минимизировать риски утраты данной информации, находящейся в 

электронном виде, так как восстановить такую информации в случае ее 

удаления или системного сбоя программного обеспечения, как правило, 

представляется крайне затруднительно, а в настоящее время, в век 

информационных технологий источником многих важных для доказывания 

сведений является именно информация, по большей части содержащаяся в 

электронном виде. 
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