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Целью данной работы является, использование в 

уголовном процессе электронных доказательств, 

которые широко обсуждаются теоретиками. 

Часть говорит, о  нужности  изменения и более полного предста
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влении технических нюансов осуществления данных доказатель

ств, иные говорят, что требуется не выявление отдельной катего

рии, а детализация и корректив уже имеющихся  норм. 

На данный момент закон включает категорию «других  

доказательств», к  которым и принадлежат все электронные 

улики. В свою очередь, в вопросе отношения «переписки с 

использованием сервиса обмена сообщениями» в  роли улик  по 

уголовному делу возникает ряд сложностей, ведь любые  

доказательства должны отвечать на ряд требований, 

установленных законодательством, и быть относимыми, 

допустимыми и достоверными. 

Сообщения должны иметь принадлежность к предмету 

расследуемого дела и вмещать в себя указания на определенные 

действия, бездействие или события, подтверждающие или 

противоречащие совершению преступления.  Кроме всего 

прочего, должны быть четко установлены лица, фигурирующие 

в переписке.  

Сложность, в данном случае, возникает в том, что: во-

первых, в онлайн переписке люди зачастую используют 

сокращения, сленг, допускают ошибки в письме, искажающие 

смысл. К примеру, автозамена текста, которая используется в 

мобильных телефонах и иных устройствах, может внести  

некоторые коррективы в общую картину мысли оппонентов. Во-

вторых,  не во всех сервисах можно установить пользователя. 

Например, многие социальные сети регистрируют пользователя 

лишь по номеру телефона, который может быть 

зарегистрирован совершенно на другого человека. 

Достоверность переписки указывает на то, что  

сообщения  не  только должны относиться к существу дела, но и 

содержать подлинную  информацию, не обрывочную и не 

носящую предположительный характер.  Для определения 

степени достоверности проводится сопоставление  переписки с 

показаниями, вещественными доказательствами, протоколами и 

прочими уликами. Если в в чатах мессенджеров  или 

социальных сетей будет обнаружена причастность лиц к 
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расследуемому делу, без подкрепления  иных доказательств, 

переписка будет признана недостоверной. В случае  

возникновения подозрений о подделки интернет-переписки,   

необходимо  провести техническую экспертизу или 

дополнительные проверки. Однако,  доказательства, 

полученные с нарушениями требования закона, будут  являться 

недействительными. Для того, чтобы получить доступ к 

переписке  необходимо отправить запрос на сервер данной 

социальной сети. При взломе аккаунта уполномоченными 

лицами, доказательства являются недействительными. 

В итоге, можно отметить, что сообщения в онлайн 

мессенджерах принимаются в качестве доказательств, но из-за 

сложности подкрепления дополнительных улик , а так же 

подлинности информации, сообщения сложно назвать 

достаточно эффективным способом доказать причастность к 

действию или бездействию конкретных лиц. Суд признает 

доказательство достоверным, если при его исследовании вместе 

с другими доказательствами установит, что находящиеся в нем 

данные соответствуют действительности. 

Соответственно, для принятия судом переписки в 

социальных сетях существенным доказательством, необходимо, 

чтобы она давала возможность установить отправителя, 

адресата, дату и время отправки, и информацию о  получении. 

Тогда эту информацию можно будет относить к допустимым и  

достоверным доказательствам. 

По-моему мнению, переписка в социальных сетях может 

послужить очень важным и информативным доказательством 

при расследовании дела. Ведь в сообщениях человек, в 

большинстве случаев максимально открыт и не подозревает, что 

данные сообщения могут стать очень значимыми уликами к 

делу. 
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