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Аннотация. В статье авторами рассматривается правовая природа страницы в социальной сети, 
допустимость её использования при раскрытии и расследовании преступлений, а также проблемы, 
возникающие в процессе правоприменительной практики, связанной с использованием страницы в 
социальной сети как цифрового доказательства. Её потенциальное преимущество заключается в 
возможности получить первичную информацию о личности, а также обстоятельствах совершения 
преступления. Однако ряд существенных недостатков, в частности, неофициальный характер 
страницы в социальной сети как документа, размещение на ней заведомо ложных данных, а также 
проблема восприятия информации следователем позволяет использовать её только как дополнительный 
источник, а в некоторых случаях анализ страниц в социальных сетях недопустим или невозможен. 
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Современный период развития российского общества характеризуется активной 

цифровизацией (цифровой трансформацией), которая затрагивает каждую сферу 
общественного жизни и не может обойти стороной юриспруденцию. Криминалистика как 
прикладная юридическая наука обладает спецификой, отражающейся, в том числе и в 
характере её цифровизации. Н.Г. Шурухнов определяет цифровизацию непосредственного 
производства следственных и иных процессуальных действий как «систему приемов, 
средств, технологий и методических рекомендаций, предназначенных для обнаружения 
электронных носителей информации, получения содержащихся в них сведений, 
определения их роли в активизации познавательной деятельности и использования для 
эффективности дальнейшего расследования преступления»29. 

Одним из наиболее актуальных проявлений цифровизации криминалистики 
является внедрение новых методик по сбору и исследованию так называемых цифровых 

 
29 Шурухнов Н. Г. Этапы цифровизации непосредственного производства следственных и иных 

процессуальных действий // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. С. 252. 
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доказательств, к которым относятся, в том числе цифровые документы. Законодательно 
данные понятия не закреплены, но в теории криминалистики они разработаны. 
Н.А. Иванов определяет цифровые доказательства как «любую информацию, 
представленную в виде дискретных сигналов, содержащуюся или зафиксированную на 
машинных носителях, изъятую, переданную участниками процесса или полученную иным 
способом в соответствии с действующим законодательством»30. Под данное определение 
подпадает и страница в социальной сети. Её возможность выступать самостоятельным 
источником информации подтверждается и положениями других отраслей права. 
Так, являясь объектом интеллектуальной собственности, в гражданско-правовом смысле 
страница в социальной сети может выступать как база данных31. В соответствии с абз. 2 п. 2 
ст. 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации под базой данных понимается 
«представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов 
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и 
обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)». В криминалистике 
разработаны методы работы с базами данных. 

Выглядит обоснованным использование такого источника информации при 
получении криминалистически важной информации, в частности, информации о 
личности обвиняемого и подозреваемого, и сведений, подлежащих установлению в 
тактических целях. К ним относятся: персонографические данные, данные о состоянии 
здоровья и психологические особенности личности, к которым относится темперамент, 
мировоззрение, характер, особенности протекания психических процессов, психические 
состояния32. В том или ином объёме такую информацию можно найти на странице 
социальной сети в виде написанных субъектом статей, «репостнутых» им записей, 
фотографий, видео- и аудиозаписей, анкетных данных профиля и прочей информации, 
выложенной хозяином страницы в публичный доступ. 

При условии, что человек имеет свою персональную страницу в социальных сетях, в 
режиме онлайн можно получить гораздо больше информации в короткие сроки, чем при 
её поиске в традиционной форме. Эффективность (её критерии – скорость получения, 
достоверность и объём информации) данного метода подтверждается рядом 
экспериментов, проведённых в Самарском национальном исследовательском 
университете имени академика С.П. Королева, в которых проводилось сравнение 
традиционного опроса с методом изучения страниц социальных сетей33. 

Из анкетных данных со страниц социальных сетей лица можно получить 
информацию о месте жительства, родственниках субъекта, определить круг его знакомых 
и друзей. Для изучения мировоззрения подозреваемого или обвиняемого целесообразно 
провести анализ его записей, статей, «постов», как содержащих личное мнение хозяина 
страницы, так и разделяемое им. Полученная информация будет отражать психическое 
состояние личности, например, подтверждать возможность депрессии или стрессового 

 
30 Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий (классификация, теория и практика расследования): 
специализированный учебный курс. Саратов : Сателлит, 2007. С. 81. 

31 Подробнее см.: Митягин К.С. Правовая природа страницы социальной сети // Журнал Суда по 
интеллектуальным правам. 2014. № 5. С. 74–77. 

32 Криминалистическое изучение личности : научно-практическое пособие для магистров / 
отв. ред. Я.В. Комиссарова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Московский гос. юридический 
ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Москва : Проспект, 2016. С. 180 

33 Подробнее см.: Олиндер Н.В., Гамбарова Е.А. О результатах эксперимента «Поиск и восприятие 
информации о личности в сети Интернет и ее использование при расследовании преступлений» // 
Эксперт-криминалист. 2017. № 4. С. 29–31. 
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состояния34, в котором находился субъект в период совершения преступления. Зачастую 
лица, совершившие преступление, используют свою страницу в социальной сети как 
признание в совершенном преступлении, описывают совершённое деяние, фиксируют 
информацию, полезную для установления объективной (способ совершения, характер 
деяния и прочее) и субъективной (вина, мотив и прочее) стороны преступления, а также 
как, в случае совершения самоубийства, содержащую ценную информацию 
«предсмертную записку»35. 

Однако получение и анализ криминалистически важной информации о 
подозреваемом или обвиняемом из страниц социальных сетей имеет ряд существенных 
недостатков. 

Во-первых, необходимо учитывать, что страница в социальной сети выступает как 
неофициальный документ, так как автором его является сам изучаемый субъект. Это ставит 
под сомнение достоверность содержащейся на странице информации. Велика вероятность, 
что на странице не окажется никакой полезной информации, так как страница может не 
использоваться субъектом долгое время или использоваться ограниченно. Страница также 
может оказаться «фейковой», созданной другим лицом с использованием 
идентифицирующих данных подозреваемого или обвиняемого. 

Во-вторых, это общая для большинства методов изучения личности проблема 
восприятия информации следователем. В теории криминалистики отмечается, что 
необходимо использовать индивидуальный подход к изучению обвиняемого или 
подозреваемого36, что на практике осуществляется не всегда. Так как с накоплением опыта 
познания схожих по общему типу субъектов, например, лиц, совершивших какое-то одно 
преступление, или вид преступления, формируется определённый образ типичного для 
данной группы субъекта с присущими ему характеристиками, следователем общие 
сведения о личности представителя такого типа могут проецироваться на конкретного 
обвиняемого с замещением неисследованных или неизвестных характеристик личности 
типичными37. Проще говоря, существует риск замещения истинного знания о личности 
обобщённым, знания – мнением, что может повлечь неправильное (ошибочное) поведение 
следователя при характеристике личности обвиняемого или подозреваемого. 
Соответственно, риск недостижения истины по делу также повышается. 

Таким образом, видится целесообразным использование страниц в социальных 
сетях при криминалистическом изучении личности обвиняемого или подозреваемого. 
Анализ такого источника информации позволяет в неофициальном порядке, но быстрее 
получить первичную информацию о субъекте, а также дополнительные сведения для более 
полной характеристики личности субъекта или сбора данных о преступлении. Однако в 
силу специфики страницы социальной сети она может использоваться только как 
дополнительный источник, а в некоторых случаях её анализ недопустим или невозможен. 
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